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 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 Примите самые сердечные поздравления с 

юбилеем вашего поселка – Софийску 145 лет! 
Как и каждый человек, каждый населенный 

пункт имеет свое лицо и свою собственную 
историю. История Софийска неразрывно свя-
зана со становлением и развитием золотодо-
бычи на территории Верхнебуреинского райо-
на. 

Но во все времена главным вашим богат-
ством были и остаются люди – трудолюбивые, 
доброжелательные, гостеприимные, истинные 
патриоты своей малой родины. Софийчане 
умеют хорошо трудиться, помогать и поддер-
живать друг друга. 

Спасибо вам за добрые дела! Почёт и ува-
жение старожилам, ветеранам, пенсионерам! 
Успешного старта в новую жизнь юным софий-
чанам!

 Пусть этот праздник станет ярким запо-
минающимся событием и послужит импульсом 
для новых свершений! Желаем вам всем добра и 
здоровья, мира и счастья!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ
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В каждом деле есть свои «пионеры», в 
хорошем смысле этого слова. Есть он и 
среди наших муниципальных образова-
ний, где есть чему удивиться, что пока-
зать и что взять на заметку для рабо-
ты по исполнению полномочий вопросов 
местного значения. Именно поэтому 
июльское выездное заседание семина-
ра-совещания с главами городских и сель-
ских поселений было предложено прове-
сти в Алонке.

Открывая заседание, Алексей Маслов, 
глава района, сказал: «Не буду лукавить, 
но сегодня это муниципальное образова-
ние на полшага впереди остальных в части 
инициативы и привлечения дополнитель-
ных средств, чтобы сделать жизнь граждан 
более комфортной. Благодаря участию в 
краевых и районных конкурсах ТОС, с 
2016 года, пять проектов получили гранто-
вую поддержку в размере 540 тыс. рублей.

Кроме этого, подобная форма взаимо-
действия - выездные заседания - хорошая 
возможность разнообразить наши тра-
диционные встречи, обменяться опытом, 
пообщаться в неформальной обстановке, 
расширить кругозор знаний об истории 
района - у каждого поселения она своя (как 
выяснилось, четверо глав здесь впервые), 
обсудить жизненные вопросы местного 
значения, получить полезную информа-
цию для населения».

Заинтересовало участников меропри-
ятия выступление Алексея Крупевского, 
первого заместителя главы администра-
ции Верхнебуреинского района, который 
проинформировал глав о ситуации, сло-
жившейся в районе по установке приборов 
учета тепла в малоэтажных (одно- и двухэ-
тажных) домах. 

Уже девять лет, с 2013 года, согласно по-
становления Правительства Хабаровского 
края от 13.12.2012 № 430–пр на террито-
рии Верхнебуреинского района (кроме 
Тырминского поселения) установлен поэ-
тажный дифференцированный норматив 
(в крае до 1 января 2020 года действует 
усредненный) на тепловую энергию: т.е. 
чем ниже дом, тем этот показатель выше. 

Практически все малоэтажные дома 
бамовских поселков не имеют приборов 
учёта (прим.автора: на территории го-
родских и сельских поселений - 68 двух-
этажных МКД), расчет объема потреблен-
ной тепловой энергии производится по 
завышенным нормативам, которые в итоге 
и определяют конечную сумму в платеж-
ном документе. Как следствие, стоимость 
коммунальных услуг для населения вырос-
ла в разы, что не могло не отразиться на 
уровне сбора платежей за ЖКУ и на соци-
альном напряжении в целом.

Чтобы снизить финансовую нагрузку 
на потребителей, Федеральный закон «Об 
энергосбережении» обязал собственников 
жилых домов до 1 июля 2012 установить 
общедомовые приборы учета на тепло, но 
из всех бамовских поселений на 100 % его 
исполнили только в Алонке. В 2016 году 
собственники помещений приняли реше-
ние установить их в кредит на девять лет 

за счет средств регионального оператора 
«Фонд капитального ремонта». 

Как выяснилось, взять за основу данный 
опыт могут не все поселки БАМа. Напри-
мер, в Этыркэне весь жилой фонд - 16 –ть 
двухэтажек - муниципальный, поэтому 
принять какое-либо решение собственни-
ки не уполномочены. Единственный ва-
риант – выделение денежных средств из 
районной казны (это полномочия района), 
а это 2, 8 млн рублей (цена одного прибора 
– 175,0 тыс.рублей). Бюджет района и без 
того остродефицитный, поэтому админи-
страция района обратилась с просьбой об 
оказании финансовой помощи к губерна-
тору Хабаровского края С.И. Фургалу.

Для установки приборов в 68 двухэтаж-
ных домах района (Герби- 8; Сулук - 18; 
Солони – 11; Тырма- 9; Чегдомын - 22) по-
требуется 19, 856 млн рублей (стоимость 
прибора – 292,0 тыс. рублей). 

- По предварительным расчетам, эконо-
мия составит 26,7 млн рублей за отопи-
тельный сезон или в среднем 4,5 тыс. ру-
блей в месяц на квартиру общей площадью 
55 кв.м, а самое главное – снизит нагрузку 
на население по оплате за тепловую энер-
гию, - подвёл итог своего выступления 
Алексей Крупевский.

Когда закончились все вопросы и отве-
ты, слово взял Алексей Маслов:

- Где взять эти 19 млн рублей – вопрос? 
Можно, конечно, полагаться на помощь 
краевого правительства, куда не так дав-
но ушло еще одно официальное письмо с 
просьбой о выделении денежных средств, 
но таких, как мы, муниципальных образо-
ваний в крае много, значит, надо прораба-
тывать вопрос на местах.

Из всех присутствующих глав, пока 
только староста п. Солони Вячеслав Соло-
матин в ближайшее время планирует вый-
ти на регионального оператора с проектом 
и решением собственников об установке 
приборов учета по теплу в 11-ти МКД. 

Между тем, дебиторская задолженность 
населения бамовских поселков перед МУП 
«Энергетик» только растёт, и на сегодняш-
ний день составляет 29 млн рублей (пози-
тивно лидирует только п.Тырма, где 91 % 

сбора). Возникли серьезные проблемы с 
выплатой зарплаты для его работников. 

Районный бюджет унитарному предпри-
ятию ничего не должен. 

Население, причем 80% из них железно-
дорожники, принципиально не хочет пла-
тить за то, что уже получили, и это в корне 
неправильная позиция. Причем, к комму-
нальщикам по качеству предоставления 
услуг претензий сегодня нет. 

 С этой недели на рынок ЖКУ района 
заходит новая УК «Чегдомын», которая 
возобновит работу по взысканию дебитор-
ской задолженности МУП «Энергетик».

А для мотивации глав пп. Герби, Солони, 
Сулук, Алонка, Тырма, Этыркэн по соби-
раемости оплаты населения, организуем 
районный конкурс на «Лучшее муници-
пальное образование», который стартует 
вместе с началом очередного отопительно-
го сезона. Первые итоги подведем в январе 
2020 года. Среди прочих критериев, осно-
вополагающим будет сбор платежей. Если 
он достигнет 90 % и выше, победитель по-
лучит премию - 1 млн рублей, за второе и 
третье места сумма будет меньше. Деньги 
можно будет направить в ту сферу, кото-
рую посчитаете нужным. Наше сотрудни-
чество должно быть взаимовыгодным. 

* * *
Было что обсудить участникам семина-

ра-совещания в ходе выступления Юрия 
Войтовича, зав. сектора по транспорту, 
дорожной деятельности и связи админи-
страции района, - как получить субсидии 
на капитальный ремонт дорог, ремонт объ-
ектов дорожного хозяйства, находящихся 
в муниципальной собственности на усло-
виях софинансирования. В первую очередь 
- главам пп. Тырма, Согда, Средний Ургал, 
где имеются бесхозные дороги, которые 
необходимо оформить в собственность; 
затем, участвуя в программах, будь то фе-
деральная либо государственные краевые, 
за счет средств собственного дорожно-
го фонда (пока дороги ничьи, деньги ис-
пользовать нельзя) привлекать финансы 
на благоустройство дорожной сети своих 
поселений.

На интересующие вопросы ответила и 

Елена Майборода, председатель ТИК Верх-
небуреинского района, которая рассказала 
о ходе подготовки к предстоящим сен-
тябрьским выборам.

* * *
После официальной части семинара-со-

вещания, принимающая сторона в лице 
Алексея Морозова, учителя географии и 
истории местной школы, познакомила 
гостей с редкими экспонатами школьно-
го музея «Надежда» (подобного музея в 
районе нет), затем провела экскурсию по 
зеленым, чистым улицам Алонки с ее нео-
бычной архитектурой двуэтажных жилых 
строений, каких не встретишь ни в одном 
нашем муниципальном образовании.

Как выяснилось, имеется здесь и своя 
достопримечательность, возле которой 
делают фото на память все, кто сюда при-
езжает. 

Это памятник Сергею Лазо, установлен-
ный во дворе школы № 19. Он отлит из 

ЗА ВЫСОКИЙ СБОР ПЛАТЕЖЕЙ 
Власть и общество

Тема разговора Юрия Войтовича и Эльвиры Сайфутдиновой, 
главы сельского поселения «Посёлок Герби»

(в этой должности она больше двух месяцев) -
бесхозные дороги

В каждом деле есть свои «пионеры», в 
хорошем смысле этого слова. Есть он и 
среди наших муниципальных образова-
ний, где есть чему удивиться, что пока-
зать и что взять на заметку для рабо-
ты по исполнению полномочий вопросов 
местного значения. Именно поэтому 
июльское выездное заседание семина-
ра-совещания с главами городских и сель-
ских поселений было предложено прове-
сти в Алонке.

Тырминское поселение, 
которое возглавляет 

Евгений Стуков, лидер по 
сбору платежей 

В школьном музее немало 
интересных экспонатов
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Вопрос коллегии

Одиннадцатого июля в актовом зале 
администрации района состоялось за-
седание коллегии при главе района А.М. 
Маслове.

 
На заседании присутствовали руково-

дители организаций и предприятий, гла-
вы поселений, муниципальные депутаты, 
представители Совета депутатов, началь-
ники структурных подразделений.

В рамках коллегии Алексей Маслов 
объявил победителей краевого конкурса 
детского рисунка «Безопасный труд гла-
зами детей». В старшей возрастной груп-
пе – Элина Габибова (учащаяся МПЛ), в 
средней возрастной – Захар Учайкин (шк. 
№21, Герби). Им были вручены подарки и 
дипломы.

На повестке дня рассматривался вопрос 
о реализации на территории района меро-
приятий по безопасности дорожного дви-
жения. Докладчиком выступил Констан-
тин Юрченко, врио начальника ОГИБДД 
по Верхнебуреинскому району. 

Общая протяженность автодорожной 
сети района, находящейся в собственности 
органов региональной власти и органов 
местного самоуправления составляет 719,9 
км. Кроме того, на территории района име-
ются бесхозяйные межселенные дороги 
общего пользования местного значения 
протяженностью 354 км, которые соединя-
ют такие населённые пункты, как Алонка 
– Этыркэн, Согда – Тырма, Эльга – Ушман, 
Аланап – Эхилкан, Таланджа – Зимовьё, 
Зимовьё – Эхилкан, Таланджа – Яурин, Яу-
рин – Перевальный.

Основная часть автомобильного 
транспорта в районе сосредоточена в п. 
Чегдомын, п. Новый Ургал, расположен-
ных до 40 км друг от друга.

По итогам 6 месяцев 2019 года зареги-
стрировано 5 учётных дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП). Всего на 
территории района зарегистрировано 42 
ДТП.

С целью снижения аварийности и тя-
жести последствий, личный состав отдела 
ГИБДД проводит профилактические меро-

приятия на выявление грубых нарушений 
правил дорожного движения (ПДД). При 
их проведении выявлено 1122 нарушений 
ПДД, из них в состоянии алкогольного 
опьянения 40 водителей, 25 водителей от-
казались от прохождения медицинского 
освидетельствования.

Всего за отчётный период проведено 6 
проверок улично-дорожной сети района, 
составлено более 26 актов выявленных не-
достатков в содержании. За 6 месяцев 2019 
года выдано 26 предписаний должност-
ным лицам.

Негативное влияние на уровень безопас-
ности движения оказывают как параметры 
и эксплутационные характеристики крае-
вой автодороги «Комсомольск –на- Амуре 
– Берёзовый – Амгунь – Могды – Чегдо-
мын», «Подъезд к с. Усть-Ургал», «Подъезд 
к п. Алонка» и улиц в сельских поселени-
ях, так и качество их содержания, а также 
оснащенность техническими средствами 
организации движения, такими как знаки 
типа Т 7. Неудовлетворительное состоя-
ние дорожного покрытия наблюдается на 
участках автодороги «Подъезд к п. Алон-
ка».

Выдано 26 предписаний на устранение 
выявленных недостатков. Главе админи-
страции городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын»: 7 предписаний по 
ликвидации зимней скользкости (испол-
нены в указанный срок); 9 – по расстанов-
ке дорожных знаков (исполнено); 2 – по 
устранению дефектов дорожного покры-
тия и нанесению горизонтальной дорож-
ной разметки (в процессе исполнения).

Начальнику КГКУ «Хабаровскуправ-
тодор» - 6 предписаний по расстановке 
дорожных знаков на ж/д переездах (в про-
цессе исполнения). Главе администрации 
Новоургальского городского поселения – 1 
предписание по расстановке знаков на ж/д 
переезде (исполнено). Главе администра-
ции Верхнебуреинского района – 1 пред-
писание по расстановке дорожных знаков 
на переезде (в процессе исполнения).

В 2014 году разработана и утверждена 
постановлением администрации района 
от 11.10.2013 года №979 программа «Раз-
витие дорожной сети в Верхнебуреинском 
районе на 2014-2021 годы». В целях повы-

шения безопасности дорожного движения 
в рамках этой программы - установлены 
дорожные знаки по ул. Магистральная; 
на автомобильной дороге «Чегдомын 
– Шахтинский» протяженностью 73,5 
проведены работы по обследованию, ди-
агностике, паспортизации и разработке 
проекта организации дорожного движе-
ния; на протяжении 103 км от п. Чегдомын 
в направлении п. Софийск установлены 
предупреждающие и информационные 
дорожные знаки; выполнено техническое 
перевооружение нерегулируемых пеше-
ходных переходов автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Магистраль-
ная; нанесение дорожной разметки и мо-
дернизация пешеходных переходов по 
автодороге ул. Магистральная до детского 
сада №9 и школы №2. 

Константин Юрченко отметил, что 
ведётся работа с целью профилактики 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма. За 6 месяцев выявлено: 27 на-
рушений за «не предоставление преиму-
щества пешеходам»; 25 – за «нарушение 
правил перевозки детей». В марте этого 
года проведена профилактическая опера-
ция «Пристегни самое дорогое», за время 
её проведения происшествий с участием 
несовершеннолетних не допущено. Стар-
товал 1-й этап конкурса «Безопасное ко-
лесо – 2019».

Также выступили: Нина Алпеева, за-
меститель главы городского поселения; 
Михаил Наумов, начальник Ургальской 
дистанции пути; Юрий Войтович, заведу-
ющий сектора по транспорту, дорожной 
деятельности и связи.

После выступлений докладчиков в зале, 
при обсуждении проблемы, происходил 
«жаркий» обмен мнений и глава района 
обратился к Константину Юрченко.

«Тема сегодняшней коллегии, - резон-
но заметил Алексей Михайлович, - безо-
пасность дорожного движения, но как-то 
безопасность «свалилась» в ремонт дорог, 
словно говорим о состоянии дорожной 
отрасли. А повышение качества меро-
приятий по безопасности движения? И 
те ребята, которые здесь, на Центральной 
улице перед зданием администрации и 
другими объектами социальной сферы 
проносятся на скорости 140 км/ч? Навер-
ное, это никак не относится к качеству 
дорог, а относится к тому, что чувствуют 
свободу. Чувствуют, что за ними никто не 
смотрит, нет сотрудников ГИБДД на ули-
це. И то, что сегодня проблемы у ГИБДД с 
количественным составом, мы прекрасно 
понимаем, но, тем не менее, ваша роль в 
безопасности движения немаловажная. 
Если перед нами люди имеют право так 
себя вести, считаю, что они не уважают 
ни нас, ни вас».

«Уже второй год, - последовала претен-
зия к главе городского поселения, - обе-
щаете установить «Безопасный город». 
А это - дополнительный электронный 
«глаз». Это помощь полиции. Нам, для 
того, чтобы каким-то образом хотя бы 
контролировать процесс передвижения 
безбашенных водителей по центральной 
улице, где ходят наши дети».

Заинтересовался глава мерами, приме-
няемыми к КГКУ «Хабаровскуправтодор». 
Оно и понятно, так как при соблюдении 
безопасности движения на ж/д переездах 
большую активность проявляют желез-
нодорожники. Недавно на ж/д переезде 
(подъезд к ж/д вокзалу п. Чегдомын) уста-
новили камеры видеофиксации, данные 
передаются в ГИБДД.

КАЧЕСТВО ДОРОГ - В ПРИОРИТЕТЕ
Одиннадцатого июля в актовом зале 

администрации района состоялось за-
седание коллегии при главе района А.М. 
Маслове.

Константин Юрченко, 
врио начальника ОГИБДД по 

Верхнебуреинскому району

бронзы, постамент выполнен из 
красного гранита. Какое отношение 
молдаване, строившие этот бамовский 
поселок, имеют к участнику Граждан-
ской войны на Дальнем Востоке, ру-
ководителю партизанского движения? 
Оказывается, самое прямое: он ро-
дом из Бессарабии. Памятник земля-
ку был сооружен по инициативе и на 
средства бойцов студенческого отряда 
«Лазовец-77» Кишиневского политех-
нического института им. Сергея Лазо. 
В августе 1977 года состоялась его за-
кладка, и на открытие приезжала дочь 
Сергея Георгиевича - Ада Лазо.

 Финальным аккордом первого вы-
ездного заседания глав сельских и го-
родских поселений Верхнебуреинского 
района стало общее фото у шестиме-
трового памятника легендарному ге-
рою молдавского народа. 

 
Пресс-служба 

администрации
Верхнебуреинского района 

Тезисы выступления Т.В. Лиха-
новой, директора КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения по 
Верхнебуреинскому району», на вы-
ездном заседании.

 
С 1 октября 2019 года на всей террито-

рии Хабаровского края начинает действо-
вать социальная транспортная карта. 

Федеральные льготники (инвалиды) до-
полнительно к ежемесячной денежной вы-
плате из Пенсионного фонда, размер кото-
рой составляет от 1,5 тыс. до 5,1 тыс. руб., 
смогут совершить поездки с применением 
социальной транспортной карты на сумму 
300 руб. ежемесячно.

 Региональным льготникам (граждане 
пожилого возраста: женщины 55 лет, муж-
чины 60 лет, дети из многодетных семей, 
обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях, ветераны труда, не являющиеся ин-
валидами) ежемесячная денежная выплата 
предоставляется за счет краевого бюджета. 
У них есть право выбора – получать еже-
месячную денежную выплату либо совер-
шать поездки с использованием карты на 

сумму 1000 рублей ежемесячно. 
Среди получателей социальной транс-

портной карты нет специалистов сельской 
местности, к которым относятся работни-
ки образования, культуры и здравоохра-
нения. Электронные денежные средства 

будут ежемесячно перечисляться на карту. 
Использовать их можно только для оплаты 
проезда.

Оформить социальную транспортную 
карту можно в Центре социальной защиты 
населения.

ЗА ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ - В ЦЕНТР СОЦПОДДЕРЖКИ
Тезисы выступления Т.В. Лиха-

новой, директора КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения по 
Верхнебуреинскому району», на вы-
ездном заседании.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Продолжение на стр. 8
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ЕСТЬ ВОПРОС?

«Собираюсь подавать документы на поступление в вуз, 
для этого предварительно нужно пройти медицинскую ко-
миссию. Нужно ли оплачивать прохождение комиссии или это 
бесплатно?»

Иван

Анонс

ВСПОМИНАЯ
МОЛОДОСТЬ

Праздник под названием «День се-
мьи, любви и верности» состоялся в 
Новом Ургале, организованный Сове-
том ветеранов поселка.

Открыли праздничную встречу с по-
здравлениями и вручением цветов и 
подарков от администрации ведущая 
Людмила Акулова- директор музея и 
Галина Халецкая-председатель Совета 
ветеранов поселка.

 По приглашению фотографа-про-
фессионала, была проведена с гостями 
фотосессия с каждой семейной парой, 
портреты будут вручены им в дальней-
шем.

Отвечая на вопросы Людмилы Алек-
сеевны, наши гости рассказывали о 
том, как встретились, как жили, расти-
ли детей. Куприянов Анатолий Леоно-
вич с такой нежностью говорил, как 
он любит свою спутницу жизни 49 лет, 
вырастили детей хорошими людьми, а 
теперь уже внуки и правнуки. Радченко 
Владимир Ильич и Екатерина Никола-
евна 45 лет назад отметили свою комсо-
мольскую свадьбу на БАМе, были пер-
выми в создании семейных пар. В семье 
полное взаимопонимание, вырастили 
детей, а сейчас занимаются внуками. 

Головастиковы Валерий Георгиевич и 
Анна Захаровна уже 50 лет вместе, у 
них двое детей, дали им высшее образо-
вание и все у них благополучно, а сами 
ведут активный образ жизни. Сула Вла-
димир Петрович и Вера Георгиевна вот 
уже 51 год вместе в любви и верности, 
воспитали детей, все живы здоровы, 
имеют внуков.

Оживленную, романтическую об-
становку праздника поддерживала 
вокальная группа «Русский стиль»: 
Евгения Платонова, Елена Агафонова, 
Надежда Мальцева, Ольга Мурашова. 
В репертуаре были песни о любви и 
верности, шуточные песни и частушки. 
При исполнении песни «Ромашка» Еле-
на Агафонова вручила по веточке цвет-
ков ромашки и видно было как прият-
но растроганы наши гости. Под вальс 
«Осенние листья» танцевали и пели.

Совет ветеранов благодарит испол-
няющего полномочия главы админи-
страции Новоургальского городского 
поселения Орлова Сергея Юрьевича 
за финансовую помощь на проведение 
праздника.

Председатель Совета ветеранов 
Г.Н. ХАЛЕЦКАЯ 

В современном мире, в ежедневной суе-
те, в вечной борьбе за место под солнцем 
мы иногда забываем о тех приоритетах, 
которые уже давно стали человеческими 
ценностями: семье, любви, верности и 
вере. Праздник, приуроченный ко Дню 
святых Петра и Февронии Муромских 
- День семьи, любви и верности – моло-
дой, но уже получивший признание, 8 
июля с удовольствием отметили семьи 
нашего поселка. Районный Дом культу-
ры подготовил игровую программу, ко-
торая проходила во дворе дома по улице 

Центральная, 32 А. Деток и их родителей 
развлекали Антонова Светлана, Редков-
ская Ксения с веселой игровой програм-
мой. Ребята получили море позитивных 
эмоций и кучу призов, аква-гримом де-
ток разрисовывала Медовник Елена, ра-
ботники библиотеки (Елена Смирнова) 
подготовили и провели игру «Веселый 
подсолнух». Дети и их родители прояви-
ли большой интерес к фотозоне, где их 
фотографировал Медовник Евгений.

Марина ШУРАНОВА

ПРАЗДНИК ВО ДВОРЕ
Вести района Дата в календаре

КОЛОДЕЦ «ИЩЕТ» 
ХОЗЯИНА

Добро пожаловаться

В редакцию обратились жильцы дома 
№4 по улице Пионерская. Они очень 
беспокоятся за безопасность своих де-
тей. Дело в том, что рядом с детской пло-
щадкой находится колодец, прикрытый 
полусгнившей деревянной крышкой, 
наполовину забитый мусором. Рядом, в 
двух метрах – детские качели. Несчастье 
может произойти в любой момент.

 Ещё один колодец, засыпанный му-

сором, в котором стоит вода – возле по-
следнего подъезда прямо на проезжей 
части. В него уже несколько раз колёсами 
проваливались легковые автомобили. 

Управляющая компания никаких ком-
ментариев на этот счёт не дала, чьи ко-
лодцы, неизвестно. Хотелось бы узнать, 
кто и когда приведёт их в надлежащий 
вид? 

Наш корр. 
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Давно и верно подмечено, что ста-
рость – это не количество прожитых 
лет, а прежде всего их качество.

Подтверждением стали состязания 
спортсменов «серебряного» возраста, 
прошедшие 12 июля на базе плавательно-
го бассейна «Н2О». Свой физкультурный 
конкурс первичные ветеранские органи-
зации района посвятили 75-летию Вели-
кой Победы и юбилею посёлка, а его деви-
зом – слова «В сильном теле – здоровый 
дух».

Организатор конкурса – Совет ветера-
нов района – постарался продумать все 
нюансы. Медицинское сопровождение, 
питьевая вода, посадочные места для бо-
лельщиков, поощрительные призы и на-
грады. Главной целью состязаний было 
не выявление сильнейших, а знакомство 
ветеранов с новым спортивным сооруже-
нием посёлка, предоставление бесплат-
ной возможности позаниматься на тре-
нажёрах, а по завершении - поплавать в 
бассейне. 

Однако конкурс есть конкурс. В нём 
приняли участие 8 команд первичных 
ветеранских организаций (ПВО): «Улыб-
ка» п. Новый Ургал; «Вечный двигатель» 
с. Средний Ургал; «Надежда» с. Усть-Ур-
гал; «Бравые шахтёры» АО «Ургалуголь»; 
«Запевалы» хора «Раздолье»; «Шустрики» 
группы «Здоровье»; «Мы сВОИ в доску» 
общественной организации инвалидов; 
«ЮнСпоПен» отдела образования 

Представляя последнюю команду, веду-

щая с первой попытки не смогла произне-
сти её название. А оказалось, что это аб-
бревиатура слов «юные спортсмены-пен-
сионеры». Выдумка педагогов была на-
граждена аплодисментами и дружным 
смехом собравшихся.

Бессменная ведущая и сценарист мно-
гих праздников ветеранов Галина Ти-
товна Погодаева представила жюри в 
составе Журавлёвой Р.И.-председателя 
РСВ, Михеевой О.М. – директора Дома 
ветеранов, Толкачёвой А.Ф. – председа-
теля социально-правовой комиссии РСВ. 
На каждом из пяти этапов – тренажёров 
– результаты фиксировали арбитры: ве-
лотренажёр - Штельмах Юлия; гребной - 
Павленко Николай Николаевич; беговая 
дорожка – Штельмах Ольга; тренажёр для 
мышц груди – Тимофеева Виолетта; гире-
вой - Зима Елена Ивановна.

Участников состязаний приветствовал 
председатель Совета депутатов О.Харла-

мов.
Подбодрив друг друга задорными деви-

зами и пройдя жеребьёвку, команды при-
ступили к выполнению упражнений. К 
слову сказать, после завершения соревно-
ваний любой желающий мог опробовать 
тренажёры, чем с удовольствием восполь-
зовалось большинство болельщиков. 

Ветераны состязались более часа. И ни-
кому из них за это время не понадобилась 
медицинская помощь. Видимо, потому что 
настроение было весёлым, а выбранные 
упражнения – посильными. Участники, 
пока жюри подсчитывало окончательные 
результаты, успели поучаствовать в крат-
кой викторине по истории Олимпийских 
игр и с удовольствием послушать автор-
ское стихотворение участницы поэтиче-
ского клуба «Эхо» Валентины Васильевны 
Матвеевой, посвящённое проводимому 
мероприятию.

По наибольшему числу набранных бал-

лов лучшей признана команда среднеур-
гальцев «Вечный двигатель». Она, как и 
остальные команды, награждена грамо-
той и подарком. Но самые ценные призы 
– здоровье, крепость духа и тела, отличное 
настроение – унесли в этот день с собой 
все участники спортивного праздника.

Завершая мероприятие, Р.И. Журавлёва 
поблагодарила команды за отличную под-
готовку, жюри и арбитров – за квалифи-
цированное судейство, и выразила сер-
дечную признательность спонсорам Капу-
стиной Л.В., Ивановой Л.А, Барабаш А.А. 
- за финансовую поддержку, а директору 
бассейна Н.А. Харламовой – за предостав-
ленную возможность воспользоваться ус-
лугами спорткомплекса.

Остаётся надеяться, что столь активное 
знакомство ветеранов с возможностями 
бассейна «Н2О» перерастёт в крепкую 
многолетнюю дружбу.

Стиль жизни

В СИЛЬНОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
Светлана ГУЧОК

Давно и верно подмечено, что ста-
рость – это не количество прожитых 
лет, а прежде всего их качество.

Участники физкультурного конкурса

Победители - 
команда «Вечный двигатель»

 (с. Ср. Ургал)

Несмотря на широкое развитие других 
средств связи, почта и сейчас является 
важной составляющей цивилизованного 
общества. Ежегодно во второе воскре-
сенье июля отмечается профессиональ-
ный праздник почтовых работников.

Зачастую «Почту России» критикуют за 
медленную доставку посылок и очереди в 
отделениях. А легко ли там работать, смогли 
бы вы стать частью коллектива? Накануне 
праздника я встретилась со своей давней 
знакомой – Верой Филимоновой. Она - со-
ртировщик почтовых отправлений и на по-
чте трудится более 27 лет.

В 1991 году, окончив школу, Вера устрои-
лась в почтовое отделение (п. Алонка). Через 
1,5 года перевелась почтальоном в Чегдомын.

 «Газет было много, - вспоминает Вера. - 
Люди выписывали гораздо больше периоди-
ки, чем сейчас. Работала я и в сопровожде-
нии: сопровождала почту в отделения связи 
района».

На почте разные должности – почта-
льоны, операторы почтовой связи, сорти-
ровщики… У каждого отдела свои обя-
занности, но в работе задействованы все 
сотрудники без исключения.

 «Всё начинается с нашего участка, - 

рассказывает Вера, - отдела обработки 
почтовых отправлений (руководитель 
А.А. Косяченко). Всю корреспонденцию, 
все отправления, что пришли к нам по-
ездом, мы сортируем и отправляем по 
назначению. А сортировка огромного 
количества почтовых отправлений тре-
бует максимальной концентрации вни-
мания.

У нас хороший автопарк, дружные 
водители: Артём Петров, Сергей Райх, 
Иван Маленок. Вот утро и начинается 
с того, что девочки: Ксения Назимова, 
Елена Титова, Любовь Максимова, Елена 
Дерендеева, Наталья Путилова, берут у 
нас корреспонденцию, письма, посылки, 
бандероли и доставляют жителям на-
шего района: Чегдомын, Солони, Сулук, 
Герби, Софийск, Алонка.

Операторы почтовой связи в течение 
дня должны быстро, профессионально и 
неизменно вежливо обслуживать посе-
тителей, а они бывают разные. Случают-
ся и форсмажорные ситуации, когда нет 
Интернета. Вся работа ведётся сейчас в 
онлайн и, если Москва не видит наших 
действий, то разрешения на выдачу по-
сылки не будет. Приходится ждать, при-
носить извинения клиентам.

Самые загруженные дни – это празд-
ничные. Почтовых вагонов в праздники 

нет, но мы не можем оставить подписчи-
ков без свежего номера газеты. Поэтому 
первое, что загружаем в машины и везём 
по посёлкам – это «Рабочее слово».

Конечно, многие уже с нами не ра-
ботают, из «старой гвардии» остались: 
Анна Анатольевна Косяченко (45 лет 
на почте!); Галина Андреевна Саяпина, 
главный специалист (на предприятии 
более 46 лет). Сегодня они являются на-
ставницами для молодых специалистов. 
Юлия Владиславовна Картешкина рабо-
тает у нас продолжительное время и на 
данном этапе замещает А.А. Косяченко. 
Есть у нас почтальон - Алла Петров-
на Никулина, проработавшая на почте 

почти полвека.
За 27 с лишним лет почта претерпела 

изменения. Помню, был сургуч, сейчас 
обходимся без него. Ушли в небытие 
«кинобанки» - это такие посылки, в ко-
торых отправлялись фильмы (плёнка) 
для кинотеатров. Добавились отправле-
ния 1 класса - можно отправить заказ-
ную бандероль или ценную в ускорен-
ном порядке. В общем, меняется почта и 
меняется к лучшему.

Почтовое отделение предлагает мно-
жество разнообразных услуг. Можно 
произвести оплату за квартиру, свет. 
Оплатить штрафы, купить товары, 
оформить подписку. В отделении поя-
вился Почта-банк, арендуют у нас поме-
щение. И ещё… Если раньше мы относи-
лись к управлению федеральной почто-
вой связи, в этом году стали акционер-
ным обществом. Особой разницы пока 
не заметили, но думаем, эти перемены к 
лучшему».

 Коллектив почты – весёлый и друж-
ный. Часто собираются, выезжают на 
природу. Вот и в этом году, не меняя 
своих традиций, праздник почтовики 
отметили выездом на Бурею. 

 Мы желаем им крепкого здоровья, 
терпения, всего самого наилучшего, их 
работа так нужна людям!

Дата в календаре

ПРОФЕССИЯ - ДОСТАВИТЬ РАДОСТЬ
Екатерина ТАТАРИНОВА

Несмотря на широкое развитие других 
средств связи, почта и сейчас является 
важной составляющей цивилизованного 
общества. Ежегодно во второе воскре-
сенье июля отмечается профессиональ-
ный праздник почтовых работников.



Жизнь Ургалугля и его работников из-
менилась в 2004 году, когда на Дальний 
Восток пришла компания с мировым 
именем. Между Правительством Хаба-
ровского края и руководством одного из 
лидеров угольной  отрасли АО «СУЭК» 
было заключено соглашение о сотрудни-
честве, положившее начало качествен-
ным изменениям на предприятии. 

Доказать, что шахтеры Ургалугля спо-
собны решать большие задачи, взялась 
новая команда управленцев во главе с 
Александром Добровольским. За корот-
кий  срок удалось погасить задолжен-
ности по зарплатам, стабилизировать 
оплату налогов. Началась масштабная 
инвестиционная кампания, качествен-
ная модернизация всего предприятия. 
Замороженное до того строительство 
шахты «Северная» возобновилось, 
только теперь в очистных забоях зара-
ботало не устаревшее, а новей шее вы-
сокопроизводительное оборудование. 
Общий  объём освоенных АО «Ургалу-
голь» инвестиций  с 2007 по 2018 годы 
превысил 23 миллиарда рублей . 

«Для меня работа в угольной  про-
мышленности — призвание, дело по 
душе, дело жизни – делится Александр 
Добровольский. - Когда это осознаешь, 
понимаешь, что не нужны выходные. 
Как можно устать от любимого дела? 
Рабочий  день не кажется длинным. Се-
годня добыча угля растёт, Ургалуголь 
развивается. А в нём, в развитии, и есть 
главный  смысл. Чем больше идёт угля, 
тем с большей  уверенностью смотришь 
в будущее. Так что на работу я всегда 
прихожу с удовольствием. 

Сегодня разрезы, шахта, фабрика уже 
работают на людей . Персонал хорошо 
знает свое дело, а инвестиции СУЭК 

способствуют техническому перевоо-
ружению и созданию необходимой  ин-
фраструктуры. У нас короткое плечо 
до бухты Мучке в Ванино, где постро-
ен современный  балкерный  терминал 
группы СУЭК, так что потребителям 
всего Азиатско-Тихоокеанского регио-
на покупать наш уголь выгодно и удоб-
но. У меня нет никаких сомнений  в том, 
что ещё многие десятки лет наша про-
дукция будет востребованной . Ни одно 
предприятие до Забай калья столько не 
добывает. Видим, как наша работа вли-
яет на развитие рабочего поселка, на 
весь рай он, на Хабаровский  край , на 
жизни десятков тысяч людей . Для меня 
это важно не только как для руководи-
теля предприятия, но и как депутата 
краевой  Законодательной  думы.

Мы и сами реализуем множество со-
циальных проектов. В рабочем поселке 
строим жильё, детские площадки, спор-
тивные объекты. Создаём условия для 
полноценного отдыха, помогаем благо-
устраивать улицы и площади. 

Причём, наша деятельность не огра-
ничивается одним только Верхнебуре-
инским рай оном. Мареканский  разрез, 
где мы добываем бурый  уголь, способ-
ствует развитию Охотского рай она. Пу-
скай  Мареканский  разрез не приносит 
гигантских прибылей , но он обеспечи-
вает рай он углем и, что важно, даёт ра-
бочие места».

АО «Ургалуголь» — одно из немно-
гих предприятий  региона, где успешно 
реализуется собственная программа 
подготовки кадров. Большие надежды 
связаны с Чегдомынским горно-техно-
логическим техникумом. Он — неот-
рывная часть предприятия. В 2018 году 
техникум выпустил первые 150 человек 

по новой  программе обучения. 150 мо-
лодых людей , полностью подготовлен-
ных для работы на предприятии. 

Активная работа ведётся и с другими 
учебными заведениями. На предприя-
тие приходят работать выпускники ву-
зов и сузов со всего Хабаровского края, 
из Приморья. При этом потребность 
в кадрах постоянно растет — вместе с 
планами роста добычи угля. 

Большинство сфер экономики и про-
мышленности, включая машинострое-
ние, строительство, пищевую промыш-
ленность, здравоохранение, культуру, 
образование, в таких прогрессивных 
странах как Япония, Китай , Малай зия, 
Республика Корея, Тай вань, Индия на-
прямую зависят от добычи каменного 
угля на «Буреинском» и «Правобереж-
ном» разрезах, в шахте «Северная», от 
продукта, отпускаемого обогатитель-
ной фабрикой  «Чегдомын» и обогати-
тельной  установкой  ОУ-22. 

Да, Чегдомын — один из отдаленных 
дальневосточных населенных пунктов, 
до Ургала не протянуты асфальтирован-
ные трассы, здесь буквально за поро-
гом — тай га. Но истории было угодно, 
чтобы моногород и местное градообра-
зующее предприятие стали центром 
производства важней шего продукта, 
центром мирового значения, одним из 
ключевых элементов бизнес-системы 
группы СУЭК. 

Руками местных шахтёров, водите-
лей , операторов, механиков, трудом 
геологов и маркшей деров, специали-
стов взрывных работ, опытом и насто-
й чивостью менеджеров и инженеров, 
работников фабрики и современной  
лаборатории, энергетиков, слесарей , 
специалистов по безопасности, строи-
телей , сварщиков, токарей  и связистов 
развиваются предприятие, Чегдомын и 
весь Хабаровский  край , дальневосточ-
ные регионы, страны. Уголь, день за 
днём добываемый  шахтёрами Ургала, 
превращается в свет и тепло, в радость 
и счастье, в жизнь. 

Вместо эпилога
Историю делают личности…
Люди мощной харизмы. Стратегиче-

ского ума. Сильной воли. Доброй воли!
Наш Добровольский – именно такой!
Мудрый и прозорливый, упорный 

и настойчивый, терпеливый, но бы-
стрый и точный, как самурайский 
клинок. Только ему под силу зорко сле-
дить и за общей линией событий, и за 
«частными» мелочами. Одновременно 
видеть и лес, и деревья. Вовремя за-
метить наметившиеся изменения, 
прежде других понять, какой путь из-
брать. Как возможность претворить 
в действительность…

Он будто и шахтёр, но и одновре-
менно воин в суэковских доспехах, что 
ведёт свои армии вперёд от сражения 
к сражению. К победе! За тепло. За 
свет. За Добро!

В день славного юбилея идущие на 
уголь приветствуют тебя! И пускай 
нам не дано всецело понять твоих 
пределов и возможностей… Важно, 
что ты у нас есть!

С искренним уважением, коллектив 
АО «Ургалуголь»
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Александр Иванович Доброволь-
ский, генеральный директор АО 
«Ургалуголь», депутат Законода-
тельной думы Хабаровского края, 
полный кавалер почётного знака 
«Шахтёрская слава», почётный ра-
ботник угольной промышленности, 
Заслуженный горняк Хабаровского 

края, кандидат технических наук

ДЕЛО ЖИЗНИ
Акционерное общество «Ургалуголь» переживает эпоху расцвета. Среди пред-

приятий  группы СУЭК ургальское показывает один из лучших темпов роста добы-
чи как подземным способом, так и на разрезах. Введённая в строй  обогатитель-
ная фабрика позволила вывести труднообогатимый̆ ургальский  уголь на новые, 
весьма требовательные зарубежные рынки сбыта. Да и экономика россий ского 
Дальнего Востока по-прежнему нуждается в угле Ургала. Именно здесь рождается 
тепло, которому в холодные зимние месяцы радуются хабаровчане и владиво-
стокцы, жители Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Биробиджана... В ближай ших 
планах АО «Ургалуголь» добывать 10 000 000 тонн угля в год. Так что в день за-
втрашний  здесь смотрят с уверенностью. И только видя работу предприятия из-
нутри, начинаешь понимать, что успех — это сумма множества верных решений , 
внимание ко всем нюансам производства. Чтобы наращивать добычу, мало «рас-
чертить» план участка, нужно смотреть гораздо шире. 

К 60-летию Александра ДОБРОВОЛЬСКОГО
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Более 30 лет Вы работаете в угольной отрасли, Ваш многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в социально-экономическое развитие Хабаровского края были 
неоднократно отмечены высокими государственными и ведомственными наградами: 
благодарностью президента Российской Федерации, почётным званием «Заслуженный 
горняк Хабаровского края», почётной грамотой и благодарностью губернатора Хабаров-
ского края, золотым знаком «Горняк России».

Более 15 лет Вы руководите акционерным обществом «Ургалуголь» – единственным 
предприятием по добыче угля в Хабаровском крае.

Под Вашим руководством была разработана стратегия технического перевооружения 
предприятия, что позволило в 2 раза увеличить производительность труда шахтёров. 

С 2006 года под Вашим руководством построены и введены в эксплуатацию: разрез 
«Буреинский», разрез «Правобережный», ОФ «Чегдомын», шахта «Северная» на Севе-
ро-западном участке, создана эффективная система энергоснабжения объектов «Ургалу-
гля».

При Вашем непосредственном участии активно развивается горно-технологический 
техникум в поселке Чегдомын, выпускники которого являются надёжным кадровым ре-
зервом для предприятия. Благодаря Вам восстановлена традиция торжественных прово-
дов в армию молодых сотрудников.

Ваши опыт и забота о людях были отмечены жителями региона и Вам было оказано 
высокое доверие представлять их интересы в Законодательной думе Хабаровского края. 

Александр Иванович, Вы – профессионал своего дела, способный решать любые про-
изводственные задачи и работать на перспективу. 

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Пусть каждый день приносит Вам радость, а Ваш дом будет наполнен светом добра и 

уверенностью в будущем!
Желаю Вам неиссякаемой энергии, успехов и процветания. Возглавляемому Вами 

предприятию – безопасной и безаварийной работы, дальнейших успехов на благо вели-
кой России!

Заместитель генерального директора-
директор по производственным операциям В.Б. АРТЕМЬЕВ

Уважаемый Александр Иванович!
От имени многотысячного коллектива Сибирской угольной энергетиче-

ской компании (СУЭК) и от меня лично примите самые тёплые поздравле-
ния с Вашим 60-летним юбилеем!

В отечественной угольной отрасли Вы широко известны и уважаемы как 
один из наиболее компетентных руководителей, блестящий профессионал 
углепрома. Многие годы Вы посвящаете свои опыт и знания, созидательную 
энергию и сердце шахтёрской профессии, развитию ТЭК Дальнего Востока, 
социально-экономической стабильности региона и укреплению промыш-
ленной мощи нашей страны. 

Под Вашим началом дружный коллектив Ургалуголь постоянно демон-
стрирует блестящую командную работу, лидерские качества, стремление к 
победе, умение решать профессиональные задачи любой сложности, внося 
значимый вклад в общее дело развития Сибирской угольной энергетиче-
ской компании. 

Мы искренне ценим и уважаем Вас. Уверен, что у Вас впереди много но-
вых больших побед и важных достижений!

Желаю Вам самого крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и реали-
зации всего запланированного!

Генеральный директор АО «СУЭК»
В.В. РАШЕВСКИЙ

От всей души поздравляем Вас с юбиле-
ем! Долгие годы Вы на своем посту успеш-
но решаете задачи всестороннего развития 
Верхнебуреинского муниципального райо-
на. Ваша жизнь - яркий пример того, как ум, 
инициатива и трудолюбие приносят человеку 
успех и заслуженное уважение.

Желаем Вам новых успехов, неиссякаемой 
творческой энергии, крепкого здоровья и 
всего самого доброго. Пусть работоспособ-
ность и высокие деловые качества и в по-
следующие годы Вашей деятельности помо-
гают Вам в реализации планов, замыслов и 
начинаний. Пусть неизменными и прочными 
остаются дружеские связи, заботу, внимание 
и любовь дарят Вам родные и близкие.

А также выражаем Вам слова искренней 
благодарности за оказанную помощь в орга-
низации летней оздоровительной кампании, 
а именно предоставленную возможность 
трёмстам ребятам района отдохнуть во Все-
российском детском центре «Океан».

Благодарим Вас за щедрость и широту 
души, пусть отданное детям сегодня вернёт-
ся к Вам завтра многократно приумножен-
ное. Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с днем рождения!

Педагогическая общественность района
и детские коллективы

Примите самые искренние поздравления с юбилейным днем рождения!
Вас знают как авторитетного руководителя, преданного своему делу. Ваш профессиона-

лизм, умение добиваться поставленных целей – качества, которые отличают профессиона-
лов высокого уровня.

Вы обладаете важным, сегодня особо востребованным качеством – государственным под-
ходом к делу, которому Вы служите. В Вас удивительным образом сочетаются самые разные 
достоинства: твердость характера с житейской мудростью, инновационные подходы в приня-
тии решений с умением найти подход к каждому, высокая требовательность и организован-
ность с доброжелательностью и теплотой.

Примите слова благодарности за позитивное сотрудничество с муниципалитетом на благо Чегдо-
мына и всех его жителей.

В день Вашего юбилея примите искренние пожелания успехов во всех начинаниях, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия! Пусть все планы сбываются, а удача и радость станут 
верными спутниками в Вашем труде и жизни!

Глава городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»
 В.Г. ФЕРАПОНТОВ

От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края, себя лично поздравляю 
Вас с 60-летним юбилеем!

Жители Чегдомына, других поселков Верхнебуреинского и Солнечного районов знают 
Вас как эффективного руководителя АО «Ургалуголь», а мы хотим поблагодарить Вас за 
совместную депутатскую работу. Ваш юбилей совпал с окончанием шестого созыва Думы – 
временем подведения итогов. Вы проработали в нашем парламенте один созыв, а успели 
сделать немало.

Все депутаты, члены думского комитета по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического 
комплекса, отмечали, с какой гордостью Вы представляли им родное предприятие в рам-
ках первого в истории Думы выездного заседания профильного комитета, сколько про-
блем тогда удалось решить в Чегдомыне, имеющем статус моногорода.

Ваше имя вместе с другими депутатами регионального парламента люди связывают и 
с решением проблем повышения качества обслуживания населения Верхнебуреинского 
района железнодорожным транспортом. Несмотря на трудности межведомственного вза-
имодействия, Вам удалось решить вопросы, вызванные необходимостью изменения рас-
писания поезда, улучшения качества перевозок, состояния вагонов, отсутствия горячего 
питания во время поездки.

Несмотря на невероятную занятость, Вы как депутат на протяжение многих лет рабо-
таете в тесном сотрудничестве с Чегдомынским горно-технологическим техникумом, пре-
доставляя площадки для проведения молодёжных образовательных форумов «Горняцкая 
смена», участие в которых, кстати, принимают и студенты Солнечного промышленного 
техникума.

А еще коллеги отмечают Вашу благотворительную деятельность: Вы – неизменный 
участник благотворительного телемарафона «Спешите творить добро», постоянно оказы-
ваете адресную помощь нуждающимся, ведёте работу по увековечению памяти земляков, 
погибших в Великой Отечественной войне. По Вашей инициативе в Чегдомыне установлен 
памятник первому управляющему «Бурейшахтостроя», Герою Советского Союза Григорию 
Агееву.

В общественной приёмной депутата Законодательной думы Хабаровского края Алек-
сандра Добровольского всегда многолюдно. Люди обращаются к Вам, как к последней 
инстанции, зная, что их народный избранник постарается сделать всё, чтобы решить про-
блемы своих земляков.

Искренне желаю, чтобы и Ваши дела всегда шли в гору, здоровья и сил хватило еще на 
несколько десятков лет активной жизни, чтобы единомышленники поддерживали все до-
брые начинания, а близкие окружали теплом и заботой! С юбилеем, Александр Иванович, 
всех благ!

С огромным уважением,
председатель

Законодательной думы Хабаровского края 
С.Л. ЛУГОВСКОЙ

Примите искренние поздравления со 
знаменательным юбилеем! Вы делаете 
большую и важную работу, результаты 
которой имеют огромное значение для 
укрепления и развития нашего поселка. 

От всей души желаем Вам в этом боль-
ших успехов. Пусть дело, которому Вы 
отдаете душевные силы, опыт и знания, 
приносит радость и желание новых про-
фессиональных свершений.

Коллектив КГБУ «Чегдомынский
 комплексный центр социального 

обслуживания населения».

В этот знаменательный для Вас день Со-
вет депутатов городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын» отдает дань ува-
жения Вашей энергии, профессионализму, 
неутомимой деятельности на посту пред-
ставителя избирателей в Законодательной 
думе Хабаровского края. Многие Ваши не-
заурядные качества и созидательная энер-
гия выражаются в Ваших конкретных делах, 
направленных на развитие и процветание 
Верхнебуреинского района и благополу-
чие его жителей. Невозможно переоценить 
и Ваш вклад в развитие Чегдомына. Ваш 
большой практический опыт и целевой 
подход к решению стоящих задач, на про-
тяжение многих лет даёт стимул развитию 
градообразующего предприятия АО «Урга-
луголь».

Позвольте пожелать Вам крепкого здо-
ровья, пусть во всех делах Вам сопутству-
ет удача, а происходящие в современной 
жизни изменения приносят только добрые 
перемены!

Председатель Совета депутатов 
городского поселения

 «Рабочий посёлок Чегдомын»
 О.Ю. ХАРЛАМОВ

Примите искренние поздравления в день 
Вашего рождения!

День рождения - это не просто праздник, это 
повод задуматься о пройденном жизненном 
пути и наметить очередные планы на будущее, 
новые вершины, которые предстоит покорить.

В этот день от всей души желаю Вам здо-
ровья и бодрости, семейного тепла и уюта, 
новых производственных идей, широких 
возможностей, надёжных товарищей и до-
бросовестных коллег, плодотворной работы 
и полноценного отдыха, удачи Вам в осущест-
влении всех ваших замыслов!

В.А. ИВАНОВ, депутат 
Законодательной думы 

Хабаровского края

Уважаемый Александр Иванович!

Уважаемый Александр Иванович!

Уважаемый Александр Иванович!

Уважаемый 
Александр Иванович!

Уважаемый 
Александр Иванович!

Примите искреннее и сердечное 
поздравление с юбилеем!

От всей души желаю Вам долгих 
и счастливых лет жизни. А в работе 
пусть, как и прежде, Вам сопутствуют 
успех, удача и попутный ветер во всех 
начинаниях. Пусть жизнерадостность, 
целеустремленность, бодрость духа и 
позитивная энергия не покидают Вас 
никогда!

О.В. ЮНЧАН, директор 
ООО «Автотранс 1»

Уважаемый 
Александр Иванович!

Уважаемый 
Александр Иванович!

Уважаемый 
Александр Иванович!

Уважаемый 
Александр Иванович!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть каждая идея воплотится в жизнь, лю-

бое дело приносит успех и выгоду, а каждый 
день будет насыщенным и плодотворным. 
Пусть судьба дарит мир и благо, а всякое ре-
шение, принятое Вами, будет верным и пра-
вильным. Здоровья, бодрости, успеха!

Коллектив
 редакции газеты «Рабочее слово»
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ТАКОЙ ДАЛЁКИЙ, БЛИЗКИЙ «ОКЕАН»
В преддверии летней оздоровительной 

кампании между администрацией Верх-
небуреинского района и АО «Ургалуголь» 
подписано соглашение, в рамках которо-
го 300 школьников района отдохнут во 
Всероссийском детском центре «Океан» 
на берегу Японского моря. Общий объём 
финансирования проекта превысил 15 
миллионов рублей.

В первой смене отдохнули 79 юных 
верхнебуреинцев от 12 до 17 лет. Из них 
в дружине «Китёнок» двадцать ребят 
были на смене «Летняя арт-деревня», в 
дружине «Океанская эскадра» - шестнад-
цать изучали морскую историю на смене 
«Первая экспедиция». В дружину «Па-
рус», на смену «Город доброго времени», 
записалось 43 человека. 

Лагерь работает круглогодично, поэто-
му наша первая смена проходит в нём как 
восьмая. Мы встретились с лицеисткой 
Юлией Штельмах (9 кл) и она рассказала 
о своих впечатлениях от поездки. Лагерь 
поразил её своим размахом – одновре-
менно он принимает на отдых до полу-
тора тысяч человек. Здесь есть всё для 
комфортного проживания и активного 
отдыха. Каждая дружина имеет полно-
стью развитую инфраструктуру и своё 
архитектурное решение. В кубриках жи-
вут от трёх до восьми человек. 

Наша собеседница рассказала, что каж-
дый день заполнен множеством интерес-
ных дел. «Там даже сотовый не нужен! 
Нет времени!» – говорила она. На наш 
вопрос: «А как общаться с близкими?» - 
Юля объяснила, что после шести вечера 

телефоны дают на час. После обеда есть 
час личного времени, но обычно ребята 
на футболе, теннисе, чем-то занимаются.

 Дети несколько раз выходили в море 
на гребных лодках, и это было настоящим 
приключением! Ни один не отказался! Во 
Владивосток ездили в Морской государ-
ственный университет на экскурсию, по-
бывали в океанариуме и дельфинарии, в 
сафари-парке. (В программе отдыха есть 
три платные экскурсии, поэтому деньги 
ребёнку с собой нужно дать). 

Отдых длится три недели, поэтому в 
корпусах есть стиральные машины, су-
шилки, фены, утюги. Раз в неделю ме-
няют бельё и полотенца (их дают три), 
с собой нужно брать удобную одежду и 
обувь на жаркую погоду и на случай до-
ждя. Юля отметила, что шорты и юбки 
не должны быть сильно короткими – на 
ладонь выше колена.

Питание пятиразовое, готовят вкусно. 
Есть в лагере спорт-бар «Олимп» и мага-
зин сувениров и одежды «Океша», но без 

него вполне можно обойтись. Деньги ребят 
хранятся в специальном «банке», откуда их 
можно взять на магазин или экскурсию, те-
лефоны у вожатых.

Школа творческих практик, портрет-
ная мастерская, школа ди-джеев, театр, ви-
заж-студия, изготовление игрушек и многое 
другое – каждый может найти себе занятие 
по душе. Активный спорт, соревнования, 
творческие конкурсы – скучать было неког-
да! Юля сказала, что приложит все усилия, 
будет участвовать в олимпиадах и творче-
ских конкурсах, чтобы ещё раз попасть в 
«Океан»! 

Ей запомнились тренировки в «верёвочном 
парке» на страховке, фотокросс, мастер-класс 
по декоративно-прикладному искусству «Пе-
сочная сказка», где ребята работали с цветным 
песком, создавая картины и панно. В конце 
смены проходит заключительная ярмарка, где 
дети показывают, чему они научились. Одна 
девочка очень здорово выступила в роли ди-
джея, а Юлия была ведущей заключительного 
мероприятия и церемонии награждения, ко-

торое проходило в дружине «Бригантина» в 
кино-концертном зале.

На третьей смене в четырёх дружинах от-
дохнут 187 детей: 44 из одиннадцатой школы, 
22 – из десятой, 38 – из Многопрофильного 
лицея, 28 – из школы №6, 12 – из школы №2, 
остальные – из других школ района. 

Путёвки были распределены между всеми 
образовательными учреждениями района. 
Так что хорошенько отдохнуть и набраться 
впечатлений смогут не только ребята рай-
онного центра, но и школьники из Нового 
Ургала, Тырмы, Зимовья, Аланапа, Согды, 
Алонки, Герби, Сулука, Этыркэна, Чекунды, 
Солони. Кстати, среди детей немало тех, для 
кого поездка к морю стала первой в жизни. 
Кроме того, с ОАО «РЖД» был отдельно про-
работан вопрос о выделении дополнитель-
ных комфортабельных вагонов по маршруту 
Чегдомын-Хабаровск-Владивосток на все 
три смены. 

Путёвки для детей бесплатные – все 
затраты СУЭК взяла на себя. Родителям 
нужно оплатить только проезд.

В преддверии летней оздоровительной 
кампании между администрацией Верх-
небуреинского района и АО «Ургалуголь» 
подписано соглашение, в рамках которо-
го 300 школьников района отдохнут во 
Всероссийском детском центре «Океан» 
на берегу Японского моря. Общий объём 
финансирования проекта превысил 15 
миллионов рублей.

Одновременно во Всероссийском детском центре «Океан» отдыхают до полутора тысяч ребят

Из доклада начальника Ургальской дис-
танции пути прозвучало, что замечания, 
вынесенные Хабаровскуправтодор - не 
устраняются. На участке между поселка-
ми Солони – Сулук, на 3370 км существу-
ет опасный участок дороги: во время го-
лолёда, в период осадков, ежегодно проис-
ходит падение скальных масс на железную 
дорогу. Никакие меры Хабаровскуправто-
дор не принимает, ответов на запросы от 
Дистанции пути не поступало.

 «Мы попытаемся изменить ситуацию, 
- прокомментировал Алексей Михай-
лович. – Не буду скрывать, я попросил 
прокурора, а теперь и вас (обращаясь к 
представителю ГИБДД), чтобы мы шли в 
тандеме. Будем писать, звонить, «стучать-
ся»… Возможно, достучимся. Потому как, 
ситуация с предприятием шаткая: сегод-
ня – один руководитель, через 2 месяца – 
другой; идёт хаос в компании.

 Губернатором уже была высказана 
идея: восстановить краевое автодорожное 
предприятие, чтобы выдать муниципаль-
ные государственные заказы, и всё это 
дело можно проконтролировать. 

 С новым министром транспортного и 
дорожного хозяйства планируем с авгу-
ста «взять» Верхнебуреинский район, как 
пилотный. Не знаем правда, как это будет 

выглядеть… И тем не менее, считаю, что 
когда предприятие под контролем у пра-
вительства, должны быть изменения к 
лучшему.

 По поводу дорог, которые сегодня на-
ходятся в собственности… ничьей соб-
ственности. Об этом я уже проговаривал 
с главами поселений. Собственно, эта 
работа должна была начаться с 2006 года, 
так вот на 2019 год 50% дорог ещё не при-
нято в собственность. Сегодня у всех глав 
есть деньги, только потратить они их не 
могут – некуда, у них нет дорог. В этом 
году следует начинать ставить все дороги 
на «бесхозяйку», чтобы в следующем году 
мы (район), получили их в собственность 
и уже могли небольшие, но всё-таки сред-
ства, реализовать на территории наших 

дорог.
 Я не сторонник нагружать поселения, с 

их и так крохотным бюджетом. Хоть и у 
нас денег немного, зато возможностей по-
больше. Поэтому, забрали на баланс часть 
дороги от аэропорта до ГРП, и наверное 
приму решение (насколько это законно, 
конечно), забрать в собственность района 
дорогу от ГРП до поворота на перекрёст-
ке п. Олимпийский. Чтобы было четкое 
понимание – это наша дорога. Людям она 
нужна».

 Подводя итоги, Алексей Маслов сказал:
 «Считаю, что сегодня дороги находятся 

в приоритете. Мы уделяем максимально 
возможное внимание к качеству дорог, 
их состоянию. И главное, в перспективах 
мы можем себе позволить участие в про-

граммах - краевых, государственных. Рано 
или поздно будут появляться и свои. Если 
совместно постараемся, мы со своей сто-
роны, а вы (представителю ГИБДД), набе-
рёте полный штат, то через 2 года вопрос 
по безопасности дорожного движения в 
районе сам по себе отпадёт».

 В завершение заседания, Константин 
Пенега, начальник отдела по спорту, ту-
ризму, молодёжной и социальной полити-
ке рассказал о реализации Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ФСК ГТО) на 
территории района в 2019 году. 

По итогам обсуждения обозначенных 
вопросов приняты соответствующие ре-
шения.

КАЧЕСТВО ДОРОГ - В ПРИОРИТЕТЕ
Продолжение. Начало на стр.3

Наталья ШАВИРИЙ
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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, 18.25, 01.10 
Время покажет 16+
15.15 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+
01.10 Т/с «Московская 
борзая» 12+
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.00, 08.30 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. 0+
06.00, 13.50, 16.35, 
20.20, 22.40, 04.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
06.30 Фехтование. 0+
10.30 Художественная 
гимнастика. 0+
12.25, 13.00 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. 
13.45, 14.50, 16.30, 
17.40, 20.15, 22.35, 
01.00, 04.35 Новости
14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
17.45 Шёлковый путь 
2019 г 12+
18.15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
0+
20.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
23.40 «Большая вода 
Кванджу». Обзор Чем-
пионата мира по водным 
видам спорта 12+
01.05 «Битва рекордов». 
Специальный репортаж 
12+
01.25 Реальный спорт. 
Бокс 16+
02.15 Международный 
день бокса

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Мол-
нии рождаются на земле. 
Телевизионная система 
«Орбита» 0+
07.45 Легенды мирового 
кино 0+
08.15 Х/ф «Чистое небо» 
0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15 Д/ф «Мой Шоста-
кович» 0+
11.05 Т/с «Сита и Рама» 
0+
12.40 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни» 
0+
15.10 Спектакль «Чайка» 
0+
18.10 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-
тенау» 0+
18.40, 00.30 Звезды XXI 
века 0+
19.45 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей» 0+
20.45 Жизнь не по лжи 
0+
21.50 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+
23.00 Красота скрытого 
0+
23.50 Д/ф «Лунные ски-
тальцы» 0+
01.20 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
02.50 Цвет времени 0+

05.05, 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+
23.00 Т/с «Свидетели» 
16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Сдам комнату» 
06.05 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Призрак про-
шлого» 16+
07.00 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 
Т/с «Гаишники 2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.25 
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. 
01.05, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Всегда 
говори «всегда-5» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Д/ф «Плохие дев-
чонки» 16+
07.40, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
09.40, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
10.40, 02.30 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
12.35, 00.55 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
14.15 Х/ф «Стрекоза» 
19.00 Х/ф «Женить мил-
лионера!» 16+
22.50 Х/ф «Любопытная 
Варвара» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 июля

ВТОРНИК
23 июля

СРЕДА
24 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, 18.25, 01.05 
Время покажет 16+
15.15 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 Камера. Мотор. 
Страна 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+
23.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская 
борзая» 12+
04.05 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.40, 04.10 Фехтование. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Венгрии 0+
06.00, 13.50, 17.55, 
20.25, 23.00, 02.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
06.45 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» 16+
09.05 Профессиональный 
бокс. 16+
10.55, 13.00 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. 
13.45, 15.25, 17.50, 
20.20, 22.55, 02.00, 04.05 
Новости
15.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
17.20 «Московское 
«Торпедо». Чёрным по 
белому». Специальный 
репортаж 12+
18.20 Международный 
день бокса. 16+
20.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
00.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Кита Турмана. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей 
Липинец против Джона 
Молины-мл. 16+
02.55 Пляжный футбол

 

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф 
«Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Ца-
рей» 0+
08.10 Легенды мирового 
кино 0+
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки 
по вертикали» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 0+
10.15, 21.00 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Лунные ски-
тальцы» 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 
0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.40, 00.20 Звезды XXI 
века 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Цвет времени 0+
23.00 Красота скрытого 
0+
23.50 Д/ф «Полет на 
Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
02.40 Д/с «Первые в 
мире» 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+
23.00 Т/с «Свидетели» 
16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.40 Таинственная Рос-
сия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.05 Известия
05.20 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Третий лиш-
ний» 16+
05.55 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Чужие дети» 
16+
06.45, 07.40, 08.25, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.20 
Т/с «Гаишники 2» 16+
12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19.00, 19.50, 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, 01.45, 02.15, 02.40 
Т/с «Детективы» 16+
03.10, 04.00 Т/с 
«Мать-и-мачеха» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
06.45 Удачная покупка 
16+
06.55 Д/ф «Плохие 
девчонки» 16+
07.55, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
10.55, 03.10 Д/с 
«Реальная мистика» 16+
12.55, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Тёщины 
блины» 16+
19.00 Х/ф «В ожидании 
любви» 16+
23.00 Х/ф «Любопытная 
Варвара» 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, 18.25, 01.15 
Время покажет 16+
15.15 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 Звезды под гипно-
зом 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. 
21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рих-
тер» 16+
01.20 Т/с «Московская 
борзая» 12+
03.20 Т/с «Семейный де-
тектив» 12+

06.00, 14.35, 18.30, 20.35, 
01.05, 04.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.35 Х/ф «Не отступать 
и не сдаваться» 16+
08.30 «Переходный пери-
од. Европа». 12+
09.00 Футбол. 
11.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) 
- «Милан» (Италия). Пря-
мая трансляция из США
13.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
14.30, 18.25, 01.00, 02.50, 
04.05 Новости
16.25 Футбол. 0+
19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Кореи
20.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
23.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Интер» (Италия). Транс-
ляция из Китая 0+
02.20 Страна восходящего 
спорта 12+
02.55 Пляжный футбол

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00 Д/ф «Древ-
ний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» 
0+
08.10 Легенды мирового 
кино 0+
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки 
по вертикали» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+

10.15, 20.55 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Полет на 
Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты» 0+
13.45, 18.15, 21.40 Цвет 
времени 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 
0+
17.25 Д/ф «Олег Янков-
ский. Полеты наяву» 0+
18.30, 00.30 Звезды XXI 
века 0+
19.45 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.00 Красота скрытого 
0+
23.50 Д/ф «Proневесо-
мость» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+

05.10, 04.30 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+
23.00 Т/с «Свидетели» 
16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.55 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Плата за мечты» 
16+
06.00, 06.50, 07.35 Т/с 
«Гаишники 2» 16+
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.20 Т/с «Снег и пепел» 
16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Глухарь. 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, 01.50, 02.15, 02.40 
Т/с «Детективы» 16+
03.15, 04.05 Т/с 
«Мать-и-мачеха» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 Д/ф «Плохие дев-
чонки» 16+
07.45, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
12.45, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.05 Х/ф «Ящик Пандо-
ры» 16+
19.00 Х/ф «Счастье есть» 
16+
23.00 Х/ф «Любопытная 
Варвара» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ВТОРНИК
23 июля

СРЕДА
24 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, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 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 
16+
00.15 Ингмар Бергман 
01.25 Х/ф «Патерсон» 
16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 
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 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+
23.00 Х/ф «Золотце» 
12+
03.25 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.55, 14.00, 15.55, 
17.55, 22.55, 02.50, 04.05 
Новости
05.00 «Большая вода 
Кванджу». Обзор Чем-
пионата мира по водным 
видам спорта 12+
06.00, 14.05, 18.00, 
20.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
06.35 Х/ф «Реальный 
Рокки» 16+
08.25 Профессиональ-
ный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против Ар-
тура Шпильки. Трансля-
ция из Великобритании 
16+
10.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Гремио» (Бразилия) - 
«Либертад» (Парагвай). 
Прямая трансляция
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Ген победы 12+
16.00 Х/ф «Не отступать 
и не сдаваться» 16+
18.55 Формула-1. Гран-
при Германии. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция
20.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
23.30 Профессиональ-
ный бокс. 16+
01.20 Капитаны 12+
01.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2019 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из 
Москвы
04.10 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.25 Х/ф «Позови меня 
в даль светлую» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 0+
10.15 Д/ф «Я пришел, 
чтобы простить тебя» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Женский 
космос» 0+
15.10 А.Чехов. «Живешь 
в таком климате...» 0+
16.55 Д/ф «Душа Петер-
бурга» 0+
17.50 Билет в Большой 
0+
18.30 Звезды XXI века 
0+
19.45 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «Миссионер» 
0+
00.55 Себастьен Жиньо и 
Денис Чанг 0+
02.00 Д/ф «Дикая Ир-
ландия - на краю земли» 
0+

05.15 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+
23.00 Т/с «Свидетели» 
16+
00.45 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.30 Т/с «Паутина» 16+
04.40 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 
Т/с «Мститель» 16+
09.25 Х/ф «Черный го-
род» 16+
11.10 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
«Береговая охрана» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 
21.15, 21.55, 22.30, 
23.10, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.30, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 
16+
07.00 Д/ф «Плохие дев-
чонки» 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
11.00 Х/ф «Если у вас 
нету тёти...» 16+
19.00 Х/ф «Лучший друг 
семьи» 16+
23.15 Х/ф «Храм люб-
ви» 16+
02.00 Х/ф «Адель» 16+
03.45 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» 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, 18.25, 
01.20 Время покажет 
15.15 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 «Двое против 
смерти» 12+
23.30 Вечерний Ургант 
00.25 На ночь глядя 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. 
11.45 Судьба человека 
12.50, 18.50 60 минут 
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+
23.00 «Профессия - сле-
дователь» 16+
23.55 Т/с «Московская 
борзая» 12+
03.45 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.40 Мурат Гассиев. 
Новый вызов 16+
05.25 Страна 
восходящего спорта 12+
05.45, 14.05, 18.35, 
20.40 Все на Матч! 
06.10 Футбол. 
Международный 
Кубок чемпионов. 
«Гвадалахара» 
(Мексика) - «Атлетико» 
(Испания). 0+
08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. «Насьональ» 
(Уругвай) - (Бразилия). 
10.10 Футбол. 
Международный 
Кубок чемпионов. 
«Фиорентина» 
(Италия) - «Бенфика» 
(Португалия). 
12.00, 13.00 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта.
13.45 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.35 Новости
16.00 Футбол. 0+
18.05 «Переходный 
период. Европа». 12+
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. 
20.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы. 
23.00 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 0+
01.00 Реальный спорт. 
Волейбол 16
01.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2019 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из 
Москвы
02.50 Футбол

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф 

«Китай. Империя време-
ни» 0+
07.55 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.10 Легенды мирового 
кино 0+
08.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
0+
10.15, 20.35 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Proневесо-
мость» 0+
15.10 Спектакль «Чай-
ка» 0+
18.05 Д/ф «Ход к зри-
тельному залу... Вячес-
лав Невинный» 0+
18.50, 00.30 Звезды XXI 
века 0+
21.30 Х/ф «Позови меня 
в даль светлую» 0+
23.00 Красота скрытого 
0+
23.50 Д/ф «Женский 
космос» 0+
01.30 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+

05.15, 04.30 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+
23.00 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
05.45, 06.40, 07.25, 
08.05 Т/с «Снег и 
пепел» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Мститель» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Береговая охрана» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.35 Т/с «Детективы» 
03.15, 04.05 Т/с «Мать-
и-мачеха» 16+

 

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.40 Удачная покупка 
16+
06.50 Д/ф «Плохие 
девчонки» 16+
07.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
10.50, 03.10 Д/с 
«Реальная мистика» 
12.45, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Счастье 
есть» 16+

ЧЕТВЕРГ
25 июля

ПЯТНИЦА
26 июля

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Арктика. Выбор 
смелых 12+
07.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.00 Х/ф «Два Федо-
ра» 0+
09.45 Слово пастыря 
10.10 К 90-летию 
Василия Шукшина. 
«Душе нужен празд-
ник» 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «Калина 
красная» 12+
14.25 Х/ф «Печки-ла-
вочки» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф «Будь кру-
че!» 16+
03.10 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 
12+
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Смеяться 
разрешается 12+
14.20, 20.30 Т/с «Дом 
у большой реки» 12+
00.55 Х/ф «Испытание 
верностью» 12+
 

04.40 
Профессиональный 
бокс. 16+
06.00, 20.35, 00.10, 
04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.35 Х/ф «Второй 
шанс» 16+
09.00 Команда мечты 
09.30 Футбол. 
11.30 Д/ф «Прибой» 
13.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
13.30 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
14.15 Х/ф «Реальный 
Рокки» 16+
16.05 Футбол. 0+
18.05, 19.15, 00.00, 
03.55 Новости
18.15 Все на футбол! 
Афиша 12+
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. 
22.55 Формула-1. 
01.05 «Пляжный 
футбол. 12+
01.25 Пляжный 
футбол. 

06.30 Библейский 
сюжет 0+
07.05 М/ф 0+
07.40 Х/ф 
«Расмус-бродяга» 0+
10.00 Передвижники. 
10.30 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 0+
12.50 Театральная 
летопись. 0+
13.40 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
14.05 Д/ф «Дикая 
Ирландия - на краю 
земли» 0+
15.00 Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра 0+
16.40 Д/с 0+
17.20 Мой серебряный 
шар. Михаил Жаров 0+
18.05 Х/ф «Близне-
цы» 0+
19.30 Д/ф «Агент 
А/201. Наш человек в 
гестапо» 0+
21.00 Спектакль 

05.10 Х/ф «Они сра-
жались за Родину» 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 
16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Х/ф «Пес» 16+
23.25 Ты не поверишь! 
16+
00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

05.00, 10.15 Т/с 
«Детективы» 16+
10.55, 23.40 Т/с 
«След» 16+
00.25, 01.15, 02.00, 
02.40, 03.15 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+
03.55 Д/ф «Моя 
правда. Михаил 
Боярский. Поединок с 
собой» 16+
04.50 Д/ф «Моя 
правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был 
просто мираж..» 16+

06.30, 02.25 «Любовь 
и немного перца» 16+
08.20 Х/ф «Пелена» 
19.00 Х/ф «Любовь 
как несчастный слу-
чай» 16+
23.05 Х/ф «Бобби» 
03.55 Д/ф «Астроло-
гия. Тайные знаки» 
04.45 Д/ф «Предска-
зания» 16+
05.30 Домашняя кухня 
16+
05.55 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 
16+

05.25, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 17.00 
Новости
06.30 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
12+
08.40, 10.10 Х/ф «72 
метра» 12+
11.40 Цари океанов 
12+
12.30 КВН 16+
14.00, 17.10 День Во-
енно-морского флота 
РФ. Праздничный 
канал
18.00 Торжественный 
парад к Дню Воен-
но-морского флота РФ
19.20, 21.50 Точь-в-
точь 16+
21.00 Время
23.20 Т/с «Лучше, чем 
люди» 16+
01.20 Х/ф «Моя семья 
тебя уже обожает» 
16+
02.50 Х/ф «И Бог со-
здал женщину» 12+

05.05 Х/ф «Приказано 
женить» 12+
07.20 Семейные кани-
кулы 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Ко Дню Воен-
но-морского флота. 
«Затерянные в Балти-
ке» 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди 

день» 12+
22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Огненная 
кругосветка» 12+
02.00 Х/ф «Первый 
после Бога» 12+

05.00 «Большая вода 
Кванджу». 12+
06.00, 20.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
06.30 Кибератлетика 
07.00 Х/ф «Гладиатор» 
09.00 
Профессиональный 
бокс. 16+
14.00 Реальный спорт. 
14.45 Х/ф «Второй 
шанс» 16+
17.10, 18.55 Новости
17.20 Гран-при с 
Алексеем Поповым 12+
17.55 Пляжный 
волейбол. 
20.35 «Доплыть до 
Токио». 12+
20.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. 
23.00 Формула-1. Гран-
при Германии. 
01.15 «Тает лёд» 12+
01.35 Футбол

06.30 Человек перед 
богом 0+
07.05 М/ф 0+
07.50 Х/ф «Камила» 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+
10.30 Х/ф «Близнецы» 
11.55 Спектакль 0+
14.25 Д/с «Карамзин». 
14.55 Д/с 0+
15.10 Д/ф 0+
15.55 Концерт 0+
17.10 Д/ф 0+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика роман-
са 0+
19.25 Д/ф 0+
20.20 Х/ф 0+
22.00 Звезды мировой 
сцены 

04.50 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» 6+
06.10 Х/ф «Высота» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
14.00 Секрет на милли-
он 16+
16.20 Следствие вели... 
19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 Х/ф «Параграф 
78» 16+
01.30 Т/с «Паутина» 
04.30 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+

 

05.00 Д/ф «Моя прав-
да» 
07.30 Сваха 16+
08.00 Д/ф «Моя прав-
да» 
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 
18.40, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.35, 23.30, 
00.30, 01.25, 02.15 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» 16+
03.00 Большая разница 
 

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф «Адель» 16+
08.40, 01.30 «Эта 
женщина ко мне» 16+
10.45 Х/ф «Нахалка» 
14.45 Х/ф «Лучший 
друг семьи» 16+
19.00 Х/ф «Бабье 
царство» 16+
22.55 Х/ф «Любимый 
раджа» 16+
03.20 Д/ф 
«Предсказания» 16+

ДОМАШИЙ

27 июля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

28 июля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ



ОВЕН. На этой неделе желательно 
сократить объем выполняемой 
работы. Посвятите побольше вре-
мени отдыху, возьмите, если воз-

можно, хотя бы кратковременный отпуск. 

ТЕЛЕЦ. Не давайте воли собствен-
ной мнительности, иначе ничего 
продуктивного вам не сделать 
Сложности останутся в прошлом, 

дел станет меньше, но сил, скорее всего, все 
равно не будет хватать. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет проте-
кать без особых осложнений. Вас 
порадует некая новость в личной 
жизни. То, о чем вы мечтали, име-
ет все шансы стать реальностью.

РАК. Неделя пройдет вполне бла-
гополучно, если вы не будете об-
ращать внимания на некоторые 
раздражающие мелочи в поведе-

нии окружающих. 

ЛЕВ. Ваш оптимизм неподражаем, 
а умение не подаваться унынию 
будет вызывать симпатию у окру-
жающих вас людей. 

ДЕВА. В ближайшие дни у вас 
появится шанс значительно про-
двинуться вперед - нужно лишь 
верно выбрать направление. 

ВЕСЫ. Пора подвести предвари-
тельные итоги сделанного в по-
следнее время, похвалить себя и 
заняться более приятными дела-

ми - подготовкой к отпуску.

СКОРПИОН. Вы сейчас востребо-
ваны и хорошо зарабатываете. У 
вас появятся новые проекты, кли-
енты, заказы.

СТРЕЛЕЦ. Вам следует сосредото-
читься на текущей работе, есть шанс 
получить прибыль. И даже если что-
то не нравится, не спешите искать 
новую сферу приложения сил.

КОЗЕРОГ. События этой недели 
будут противоречивы. Вас могут 
терзать сомнения по поводу ра-
боты или личной жизни. Однако 
не стоит отчаиваться. 

ВОДОЛЕЙ. Появится возмож-
ность отправиться в отпуск. 
Успешно разобравшись с важны-
ми делами, вы почувствуете уди-
вительную легкость. 

РЫБЫ. Понедельник и четверг 
могут оказаться самыми напря-
женными днями недели. В эти 
дни работа грозит поглотить 
большую часть вашего времени.

ГОРОСКОП
с 22 по 28 июля
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От всей души поздравляю Вас с юбилейной 
датой! 

Вы уважаемый человек, занимающий 
очень серьезную и ответственную долж-
ность. Пусть Ваш непосредственный вклад 
в развитие родного предприятия всегда 
будет продуктивным и ведёт к процвета-
нию. Пусть рабочие моменты обходятся 
без трудностей и преград, а каждый день 
открывает дорогу к успеху и дарит новые 
ощущения счастья. 

Желаю благополучия, гармонии и понима-
ния в коллективе, хорошего настроения и 
всегда верного подхода к работе и людям! 

А.В. САМСОНЕНКО

Уважаемый Александр Иванович!

Сердечно поздравляем Вас с 
юбилеем!

Пожелать мы Вам хотим 
великолепных возможно-
стей в жизни и блестящих 
перспектив в деятельности. 
Пусть никогда не подводит 
здоровье, переполняют но-
вые идеи, пусть вложения 
всегда будут выгодны, рабо-
та плодотворной, а отдых 
полноценным!

Коллектив столовой
 комбината шахты

Уважаемый 
Александр Иванович!

В КГБУ «Чегдомынский комплексный центр 
социального обслуживания населения», в отде-
лении социального обслуживания на дому рабо-
тают 3 социальных работника с услугами сиделки, 
предоставляются следующие услуги для граждан 
пожилого возраста: вызов врача на дом или ско-
рой помощи; гигиена лица (умывание, помощь в 
умывании) рук; причесывание; помощь в бритье; 
общение с клиентом, проведение доверительных 
бесед; чтение вслух журналов, газет и книг; оказа-
ние помощи в одевании и раздевании; наблюдение 
за получателем социальных услуг, чтобы он свои-
ми действиями не причинил угрозу жизни себе и 
окружающим; и др. услуги установленные законо-
дательством.

Оплата услуг сиделки одиноко проживающим 
составляет 50% от установленного тарифа, то есть 
- 99 рублей 50 копеек за 1 час. Если гражданин(ка) 
проживает с семьей -199 рублей 00 копеек за 1 час.

Контактный телефон: 8(42149) 5 22 68

Хотите
 разместить 

объявление? 
Звоните:

8-914-206-43-10
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«РАБОЧЕЕ СЛОВО»
Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00685 от 19 февраля 2019 года.

◆

Прогноз погоды с 19 по 25 июля в п. Чегдомын

◆  АО «УРГАЛУГОЛЬ» доводит до сведения 
потребителей тепловой энергии и холодного 
водоснабжения, согласно Постановлениям 
Правительства РФ:

от 5.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организа-
циями, теплосетевыми организациями и орга-
нами регулирования»,

от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскры-
тии информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения», о размещении информации 
за II квартал 2019 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения (тех-
нологического присоединения) к системе 
теплоснабжения и водоснабжения, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение (технологическое присоедине-
ние) к системе теплоснабжения и к центра-
лизованной системе холодного водоснабже-
ния, в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Верхнебуреинского муници-
пального района: https://vbradm.khabkrai.ru/
Deyatelnost/ZHilischno-kommunalnaya-sfera/
Standarty-raskrytiya-informacii-ZHKH заголовок: 
Информация АО «Ургалуголь» (опубликовано 
9.07.2019 г.)
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83 В столовую ТРЕБУЮТСЯ повар, кондитер. 
Тел. 8-914-216-34-79.

73 Продам дом в верхнем Чегдомыне, большой, окна 
пластик, отопление комбинированное (электрокотёл, 
печь), 2 гаража, теплица, баня. Тел. 8-914-218-53-23, 
5-43-57, 8-914-171-54-14.

◆  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) со-
стояние хорошее; 2-комнатная (44,4 кв.м) п. Пе-
реясловка 2, ул. Авиаторов д. 57 (кирпич) состоя-
ние хорошее. Сергей 8-909-822-58-65.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2019 № 375
п. Чегдомын
О присвоении Муниципальному бюджетному общеобразова-

тельному учреждению средней общеобразовательной школе № 10 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского края имени Героя Со-
ветского Союза Анатолия Васильевича Иванова 

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения 
в лучших традициях защитников Отечества, увековечивания памя-
ти Героя Советского Союза генерал-майора авиации Анатолия Ва-
сильевича Иванова, администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить Муниципальному бюджетному общеобразователь-

ному учреждению средней общеобразовательной школе №10 город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края имя Героя Советского 
Союза генерал-майора авиации Анатолия Васильевича Иванова.

2. Наименование образовательного учреждения читать в следу-
ющей редакции: «Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 им. А. В. 
Иванова городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верх-
небуреинского муниципального района Хабаровского края».

3. Руководителю образовательной организации в срок до 
01.09.2019 г.:

3.1. внести изменения в учредительные документы;
3.2. произвести замену вывески, печатей, штампов;
3.3. переоформить правоустанавливающие документы.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информа-

ции и разместить в сети Интернет на официальных сайтах управле-
ния образования администрации Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя управления образования Гермаш Т.С.

6. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава района А. М. МАСЛОВ

◆  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №2
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 г. №33/153
 Время 17 ч. 03 мин.
О регистрации Ивашиной Людмилы Александровны 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 Ивашиной Людмилы Александровны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
по одномандатному избирательному округу № 2, руководствуясь статьями 49 и 50 
Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
№ 2 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Ивашину Людмилу Александровну, 14.05.1979 года рожде-
ния, выдвинутую 03 июля 2019 года в 18 часов 37 минут ВПП «Единая Россия», 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» по одномандатному избирательному округу № 2.

2. Выдать Ивашиной Людмиле Александровне 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.

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

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №4 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 г. №33/154
 Время 17 ч.06 мин.
О регистрации Кобозовой Нелли Викторовны кандидатом в депутаты Со-

вета 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 Хабаровско-
го края при выдвижении Кобозовой Нелли Викторовны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одно-
мандатному избирательному округу № 4, руководствуясь статьями 49 и 50 Изби-
рательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия № 4 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Кобозову Нелли Викторовну, 14.09.1965 года рождения, 
выдвинутую 04 июля 2019 года в 11 часов 40 минут в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Выдать Кобозовой Нелли Викторовне 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.

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

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №6 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2019 г. №34/155
 Время 11 ч.ЗЗ мин.

О регистрации Колесниковой Натальи Николаевны 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 Колесниковой Натальи Николаевны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
по одномандатному избирательному округу № 6, руководствуясь статьями 49 и 50 
Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
№ 6 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Колесникову Наталью Николаевну, 31.12.1969 года рожде-

ния, выдвинутую 05 июля 2019 года в 15 часов 10 минут в порядке самовыдви-
жения кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» по одномандатному избирательному округу № 6.

2. Выдать Колесниковой Наталье Николаевне 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.

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

◆  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №12 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2019 г. №34/156
 Время 11 ч.36 мин.
О регистрации Каримова Айваза Жибраиловича 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 референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательного кодекса Хабаровского края при выдвижении 
Каримова Айваза Жибраиловича кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по 
одномандатному избирательному округу № 12, руководствуясь ста-
тьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная 
избирательная комиссия № 12 городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Каримова Айваза Жибраиловича, 02.07.1968 
года рождения, выдвинутого 05 июля 2019 года в 15 часов 30 минут 
в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депу-
татов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одно-
мандатному избирательному округу № 12.

2. Выдать Каримову Айвазу Жибраиловичу 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.

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

82 Требуется продавец в м-н «Шахтёр». Обра-
щаться по тел. 8-914-779-47-91.

81 В офис СДЭК п.Чегдомын ТРЕБУЮТСЯ ме-
неджер клиентского отдела и менеджер по прода-
жам. Тел. 8-914-218-03-33.

80 В магазин «Светлый» ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
Тел. 8-914-218-03-33.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО!

Администрация Верхнебуреинского муниципаль-
ного района сообщает о начале приема заявок на 
предоставление субсидий из районного бюджета 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
на содержание поголовья коров, свиноматок, козо-
маток из расчета ставки на 1 голову коровы – 6000,0 
рублей, свиноматки – 2600,0 рублей, козоматки – 
2000,0 рублей. Прием заявок до 16 августа 2019 года.

По всем вопросам обращаться в администрацию 
поселения по месту жительства или в отдел по эко-
номике и работе с малым бизнесом администра-
ции района каб. 333, тел.5-21-52 (доб.140).

83/1 Диплом РТ №304809, рег. №79, выданный 
05.02.91 г. Вяземским лесхозтехникумом им. Н.В. 
Усенко на имя Виталия Геннадьевича Кантипузова, 
считать недействительным. 

84 Продам мёд цветочный: 2019 г. -500р/л, 2018 г. - 
400р/л. с. Ср. Ургал. Тел. 8-914-402-51-17.


