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МИНИСТЕРСТВОМ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ СО-
ВМЕСТНО С ЦЕНТРАМИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ-
КИ НАСЕЛЕНИЯ 21 ФЕВ-
РАЛЯ 2020 Г. ПРОВОДИТ-

СЯ ТЕЛЕФОННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 
МОЖНО, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» С 10.00 ДО 13.00 И С 
14.00 ДО 17.00:

  
КГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМУ РАЙОНУ» 

8 (42149) 5-42-37.

 Месторождение  «Правоурмийское»  -
 резидент   ТОР

«Горячая линия»

В  РАЙЦЕНТР 
СО  ВСЕМИ  УДОБСТВАМИ



От Чегдомына до Сулука два часа 
ходу - это около 120 км, еще примерно 
столько же - и машины в пункте на-
значения. В 117 км от станции Сулук, 
среди белоснежных сопок южного отро-
га Баджальского хребта, между реками 
Амгунь, Урми, Горин и Кур затерялся 
уютный вахтовый посёлок на 300 чело-
век. Тем, кто приезжает сюда впервые, 
почему-то сразу вспоминается фильм 
«Девчата». Картинка быта практи-
чески один в один: вагончики, домики, 
клуб, столовая (конечно, более совре-
менная). И живут здесь специалисты 
совсем другой отрасли – горнодобы-
вающей. Делают своё дело грамотно, 
профессионально, ежегодно наращивая 
производственные мощности и инве-
стиции. 

ПАО «Русолово» - единственная горно-
добывающая компания в России, специ-
ализирующаяся на добыче олова. Хаба-
ровский край - один регион в стране, в 
котором восстанавливается добыча цен-
ного и востребованного ресурса, в том 
числе на территории Верхнебуреинского 
района на месторождении «Правоурмий-
ское». 

Геологи открыли его в 1975 году. Ак-
тивное освоение началось спустя трид-
цать восемь лет, в 2013-ом.

Основной вид деятельности - добыча и 
переработка оловосодержащих руд. 

 В 2015 году, на два с половиной года 
раньше запланированного, Русолово за-
вершило модернизацию опытной обога-
тительной фабрики. Это итог крепкого 
сплава мастерства коллектива, везения и, 
без сомнения, историческое достижение 
для всего оловодобывающего дивизиона 
края.

В августе 2018 года ООО «Правоур-
мийское» получило статус резидента 
ТОР «Комсомольск», что сделало воз-
можным реализацию проекта строитель-
ства крупнейшего в новейшей истории 
России оловянного ГОПа мощностью 600 
тыс. тонн руды в год и расчёт на налого-
вые преференции. 

В ноябре 2018 г. на фабрике закончи-
лось строительство двух производствен-
ных отделений: грохочения и фильтро-
вально-сушильного, и уровень извле-
чения олова в концентрат подскочил до 
отметки 60,2% . Суммарный объём инве-
стиций-2018 составил порядка 300 млн 
руб.

В прошлом году на руднике торже-
ственно заложили капсулу под строи-
тельство первой очереди ГОПа (горно-о-
богатительного предприятия). 

Компания серьёзная и планы под стать: 
увеличить производство оловянных кон-
центратов на опытной обогатительной 

фабрике, отработать технологию макси-
мального извлечения металла в концен-
трат, построить современное предприя-
тие, отвечающее последним достижени-
ям науки и технологий в области добычи 
цветных металлов, и, тем самым, реали-
зовать программу импортозамещения 
оловянной продукции в полном объёме.

 Общий объём инвестиционной про-
граммы до 2031 года - 12,78 млрд руб., с 
учётом строительства внешней транс-
портной инфраструктуры. 

Отсутствие транспортной составля-
ющей на сегодняшний день - ключе-
вая проблема предприятия. Нет схемы 
снабжения промышленной площадки 
и вывоза готовой продукции, поэтому 
необходимо строительство новой техно-
логической дороги п. Сулук - Правоур-
мийское протяженностью 80 км, и без 
государственной поддержки этот вопрос 
Русолову не осилить.

Ввод в эксплуатацию всех объектов за-
планирован на 2022 год. 

Выход на проектную мощность - в 2024.
Что получит от реализации приоритет-

ного проекта Верхнебуреинский район? 
В первую очередь, увеличится доходная 

часть бюджета в виде налоговых по-
ступлений от предприятия; во-вторых, 
количество новых рабочих мест на оло-
ворудном месторождении с каждым го-
дом будет возрастать - значит решится 
проблема с трудоустройством жителей 
не только близлежащих бамовских по-
сёлков; в-третьих, с прошлого года – это 
еще один надёжный частный партнёр ад-
министрации района и потенциальный 
инвестор в развитии п. Сулук. 

Вывод: насколько перспективна новая 
масштабная стройка на карте района, де-
лайте сами. 

 Ежегодная потребность России в олове 
- около 7 тыс. тонн. На данный момент в 
стране добывается 20% от необходимого 
объёма, остальное - импортные поставки 
из Китая, Боливии и Португалии.

 В современном производстве сплавы 
на основе олова используются в элек-
тронике (от современных игрушек до ра-
диотелевизионной аппаратуры, средств 
связи и компьютерной техники), автомо-
бильной промышленности, при изготов-
лении стекла и различных химикатов. 

Кроме того, популярности олова спо-
собствует и тенденция перехода компа-
ний на экологичные материалы и ресур-
сы (запрет на использование свинца в 
ЕС).

 Мировой спрос на олово продолжает 
расти. По данным экспертов, в последние 
годы олово заняло второе место среди 
цветных металлов по темпам роста цен 
после цинка. Спрос на него превышает 
предложение. 

В мировом рейтинге оловодобываю-
щих предприятий Правоурмийское за-
нимает наивысшие позиции. Балансовые 
запасы составляют 23,1 млн тонн руды.

Сухие цифры говорят сами за себя.
Пресс-служба администрации 

Верхнебуреинского района 

P.S. Этим летом администрация муни-
ципалитета совместно с руководством 
предприятия ООО «Правоурмийское» 
планирует организовать экскурсию на 
рудник для всех желающих. Говорят, это 
место стоит увидеть своими глазами.
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Актуально

 МЕСТОРОЖДЕНИЕ  «ПРАВОУРМИЙСКОЕ»  - 
РЕЗИДЕНТ   ТОР

 СПРАВКА. 27 ноября 2017 
г. Совет Федерации одобрил 
продление нулевой ставки по 
налогу на добычу полезных 
ископаемых в отношении кон-
диционных руд олова, распо-
ложенных на Дальнем Вос-
токе, до конца 2022 года. Под 
действие законопроекта по-
падают предприятия группы 
компаний Русолово.



Социальному учреждению передали микроавтобус «Газель». Новый автомобиль 
предназначен для перевозки пожилых людей, проживающих в сельской местности.

В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края КГБУ «Чег-
домынский КЦСОН» совместно с КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» начали доставку 
граждан (старше 65 лет) и людей с ограниченными возможностями здоровья,  про-
живающих в сельской местности, в поликлинику для проведения профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе проведения дополнительных 
скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболе-
ваний.

По словам Марии Востриковой, директора Чегдомынского комплексного центра со-
циального обслуживания населения, забота о пожилых людях является одной из при-
оритетных тем, и основная задача мобильной бригады – обеспечить равный доступ 
населения к качественным социальным услугам. Автомобиль «Газель-Next» оснащён 
электроподъёмником и обустроенным местом для перевозки инвалидов-колясочников.

Автомобиль повышенной проходимости приобретён за счёт средств федерального 
бюджета в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение», входяще-
го в национальный проект «Демография».   

 Екатерина ТАТАРИНОВА

Социальному учреждению передали микроавтобус «Газель». Новый автомобиль 
предназначен для перевозки пожилых людей, проживающих в сельской местности.
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Хорошая новость

В РАЙЦЕНТР СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Согласно Указу президента 
Российской Федерации  в связи 
с 75-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов будет предоставлена 
единовременная выплата следую-
щим категориям граждан:

- в размере 75 тыс. рублей - ин-
валидам Великой Отечественной 
войны; участникам Великой От-
ечественной войны из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1–3 пун-
кта 1 статьи 2 Федерального за-
кона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период Великой Отечественной 
войны; вдовам  и вдовцам воен-
нослужащих, погибших в период 
Великой Отечественной войны, 
войны с Финляндией, войны с 
Японией; вдовам и вдовцам умер-
ших инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны.

- в размере 50 тыс. рублей: 
труженикам тыла (ветераны Ве-
ликой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпун-
кте 4 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 г.  
№ 5-ФЗ «О ветеранах»); бывшим 
совершеннолетним узникам на-
цистских концлагерей, тюрем и 
гетто.

Управляющий отделением ПФР 
по Хабаровскому краю Ирина 
Звержеева сообщила, что еди-
новременная выплата будет до-
ставляться ветеранам, начиная 

с апреля по  май текущего года 
вместе с пенсией и другими соци-
альными выплатами. Отделение 
ПФР по Хабаровскому краю зара-
нее направит организациям-до-
ставщикам средства, предназна-
ченные для этой выплаты.

«Специально обращаться в 
Пенсионный фонд России для по-
лучения единовременной выпла-
ты не надо, средства будут выпла-
чены  в беззаявительном порядке 
на основании выплатных дел, 
имеющихся у ПФР.

Единовременная выплата пре-
доставляется дополнительно к 
ежегодной выплате 10 тыс. ру-
блей, предусмотренной Указом 
президента от 24 апреля 2019 
г. № 186.  В мае 2019 года такую 
выплату получили 490 жителей 
края: участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны.

В 2020 году выплаты получат 
более 3 тыс. жителей края», - под-
черкнула И.Г. Звержеева.  

ВЫПЛАТЫ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Обратите внимание

В Правительстве края прошло очередное 
заседание оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Его участники 
обсудили дополнительные меры профилак-
тики, которые должны помочь защитить 
жителей края не только от коронавируса, но 
и от других простудных инфекций. Сейчас в 
регионе отмечается сезонный подъем забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому са-
нитарная служба уже рекомендовала во всех 
учреждениях и местах с массовым пребыва-
нием людей использовать дезинфекционный 
режим и носить медицинские маски.

- Эпидпорог заболеваемости ни в одном из 
районов Хабаровского края не превышен. В 
Хабаровске число заболевших меньше эпид-
порога на 8%. Тем не менее, мы рекомендуем 
в общественных местах, торговых центрах, 
кинотеатрах, в заведениях общепита, на вок-
залах и в аэропортах, а также на предприятиях 
с большими коллективами для профилактики 
использовать медицинские маски. Необходи-
мо регулярно проводить дезинфекцию: проти-
рать дверные ручки, поручни, перила, делать 
влажную уборку со спецсредствами, прове-
тривать помещения. Это позволит сдержать 
рост заболеваемости простудными инфекция-
ми, - уточнила начальник управления Роспо-
требнадзора по Хабаровскому краю Татьяна 
Зайцева.

Главный санитарный врач подчеркнула, что 
меры носят рекомендательный характер и не 
являются требованием. В подобных рекоменда-
циях нет ничего нового, и аналогичные правила 
применяются каждый год в период сезонного 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

- Что касается школ, то там маски можно не 
носить. В школу должны приходить здоровые 
дети, а для этого в учреждениях есть «утренние 
фильтры», когда детей перед занятиями осма-
тривает врач. Такая же схема используется в 
детских садах. Но при этом дезинфекционный 
режим в подобных учреждениях должен быть 
максимальным, - пояснила руководитель тер-
риториального управления.

В свою очередь гражданам врачи советуют 
в этот сложный период соблюдать правила 
личной гигиены. Важно почаще мыть руки, из-
бегать контактов с людьми, у которых наблю-
даются признаки простуды. При недомогании 
медики настоятельно советуют не занимать-
ся самолечением, а немедленно обращаться в 
поликлинику. Врача можно вызвать и на дом, 
а при температуре лучше сразу позвонить в 
скорую помощь. Эта служба сейчас работает в 
усиленном режиме и оперативно реагирует на 
любые подобные случаи.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

НА КРАЕВОМ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ 
РЕКОМЕНДОВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ РЕЖИМ И МАСКИ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

В Правительстве края прошло очередное 
заседание оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Его участники 
обсудили дополнительные меры профилак-
тики, которые должны помочь защитить 
жителей края не только от коронавируса, но 
и от других простудных инфекций. Сейчас в 
регионе отмечается сезонный подъем забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому са-
нитарная служба уже рекомендовала во всех 
учреждениях и местах с массовым пребыва-
нием людей использовать дезинфекционный 
режим и носить медицинские маски.



8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 
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ЕСТЬ ВОПРОС?

Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Анонс

«В районную больницу пришло новое рентгеновское 
оборудование. Работает ли оно? Есть ли в больнице МРТ? 
Могут жители района пройти обследование?» 

Встречи

НАШИ ДОБРЫЕ
СТАРШИЕ ДРУЗЬЯ

Меня зовут Юля. Мне 12 лет. Я живу в 
Детском доме с августа 2019 года. Близ-
ких родственников у меня нет, а своих 
бабушек и дедушек я не помню. Раньше 
иногда становилось печально и тяжело 
на душе, будто ты единственный на бе-
лом свете и никому больше не нужен. 
Но, когда я стала жить в Детском доме, у 
меня появилось много друзей не только 
моего возраста, но и взрослых людей. 

К нам в гости с подарками и добрыми 
пожеланиями приезжают со всего райо-
на. Особенно мне запомнились встречи с  
ветеранами АО «Ургалуголь». Эти люди 
немало своих усилий и терпения посвя-
тили сохранению и развитию шахты в 
районе, а также процветанию наших по-
селков. Теперь, выйдя на заслуженный 
отдых, они не только решают обществен-
ные районные дела, проводя встречи с 
представителями  организаций и пред-
приятий, где они поднимают и обсужда-
ют все вопросы, касающиеся развития и 
благополучия нашего района, но и дарят  
свои тепло и ласку детям. 

Впервые ветераны АО «Ургалуголь» во 
главе с председателем Совета ветеранов 
Любовью Леонидовной Матвеевой прие-
хали к нам в детский дом для участия в бла-
готворительной акции «Бабушка, дедушка 
на час». Эти активные и творческие люди 
решили узнать о нашей жизни и стать для 
нас хорошими друзьями, наставниками и 
просто добрыми знакомыми.  

Пенсионеры рассказывали много инте-
ресных фактов, историй о своём детстве, 
как и где они учились, как работали на 
шахте. Наши гости, как настоящие ба-
бушки и дедушки, приехали к нам не с 
пустыми руками. Они подарили теплые 
вещи: шарфы, носки, шапочки, связан-
ные для нас добрыми руками. Их по-
дарки я ношу с удовольствием. Также 
они привезли нам в подарок настольные 

игры и разные сладости. А мы в ответ 
исполнили для них несколько танце-
вальных номеров, а затем показали наш 
детский дом. 

Летом мы ездили к пенсионерам в го-
сти в поселок Чегдомын, где занимались 
совместным творчеством – изготавлива-
ли большие красивые цветы. Трудились 
мы долго, но это было очень весело и 
интересно, ведь совместный труд сбли-
жает. За работой и общением мы даже не 
заметили как быстро пролетело время, 
на прощание наши друзья устроили со-
вместное чаепитие.

Наши встречи стали доброй традици-
ей. В октябре 2019 года мы ездили в го-
сти к представителям Совета ветеранов с 
поздравительным концертом ко Дню по-
жилых людей, и хозяева снова встрети-
ли нас тепло и радостно. Мы исполнили 
для них танцевальные номера, а во время 
одного из танцев ветераны пустились в 
пляс вместе с нами. 

Также мы привезли с собой подарки — 
славянские обереги, сделанные своими 
руками, а также чай из кипрея, который 
собирали летом в лесу. Наше общение 
продолжилось чаепитием со  сладостя-
ми, которые испекли наши  бабушки и 
дедушки, проявляя к нам заботу и вни-
мание. 

И, конечно же, в главный праздник Но-
вый год мы снова встретились, и, как и 
прежде, снова все делали вместе: танце-
вали, водили хоровод, дарили друг другу 
подарки и улыбки и просто тепло обща-
лись, как в большом семейном кругу. 

 Мне бы очень хотелось, чтобы эти 
встречи с празднованием торжественных 
дат и просто общением продолжились, 
а наши друзья еще не раз поделились с 
нами своей мудростью, жизненным опы-
том и знаниями. 

Юлия ПИМБЕРСКОВАЯ

Дата в календаре

СОЛНЦЕ 
РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Словно зеркало русской стихии,
Отслужив назначенье своё,

Отразил он всю душу России!
И погиб, отражая её…

10 февраля – День памяти Александра 
Сергеевича Пушкина – русского поэта, 
прозаика, драматурга, теоретика, лите-
ратурного критика, основоположника 
русского слова. С его творчеством мы 
начинаем знакомиться с колыбели, ког-
да наши бабушки и дедушки, папы и 
мамы, старшие братья и сестры читают 
или рассказывают нам сказки Алексан-
дра Сергеевича. Позже мы изучаем его 
творчество в школе. Сказки, стихи, по-
эмы, проза Пушкина сопровождают нас 
потом всю жизнь. В этот день принято 
вспоминать творчество поэта и отда-
вать дань его таланту. 

В сельском клубе п. Эльга не оста-
вили без внимания эту дату. Коллек-
тив клуба совместно с библиотекарем 

подготовили и провели познаватель-
ную квест-игру «По неведомым дорож-
кам…». Квест состоял из 10 этапов, где, 
выполнив задание, ребята получали 
фрагмент ключевой фразы. 

На каждой станции детей встречали 
А.С. Пушкин (И.С. Гирдыева) и герои 
его сказок: старик («Сказка о рыбаке и 
рыбке», Н.В. Гудина), мудрец («Сказка 
о золотом петушке», Н.А. Куприянова), 
кот ученый («Руслан и Людмила», А.В. 
Арсенова). Ребятам предлагали пройти 
задания: «Узнайте сказку по словам», 
«Музей сказочных предметов», «Узнай-
те героя по его описанию», «Кроссворд 
по сказкам А.С. Пушкина» и т.д. 

Выполнив все задания, участники из 
фрагментов собрали высказывание А.С. 
Пушкина «Чтение – вот лучшее учение. 
Следовать мыслям великого человека -  
есть наука самая занимательная». 

Коллектив СК п. Эльга
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Дети войны

Война… Расставания, страхи, голод и огромные 
потери в каждой семье. Известия о начале войны 
семьи получали по-разному, но у всех, включая де-
тей, было ощущение беды.

Родился я на Украине в немецкой слободе Михай-
ловка, потом мы жили в Селидово – это в 70 км от 
Донецка. Мой отец, Николай Александрович, был 
главным зоотехником района, а мама, Лукерья Леон-
тьевна, работала участковым зоотехником – обслу-
живала восемь колхозов.

Мне было 6 лет, когда началась Великая Отече-
ственная. Отец ушёл защищать страну, а мы, дети с 
мамой, выживали в тылу. Это не просто слова!

ЭВАКУАЦИЯ
В начале войны немецкие войска активно наступа-

ли. Администрация района получила указание сроч-
но эвакуировать на восток весь крупный рогатый 
скот, чтобы сохранить поголовье и не отдать врагу. 
Ответственным назначили моего отца.

Огромное стадо погнали своим ходом. Животных 
охраняли, доили  и пасли назначенные колхозни-
ки. Таким образом, со стадом двигался целый обоз. 
Ехали семьями в арбах (длинная четырехколесная 
повозка), ночевали под открытым небом. Нам часто 
попадались бегущие с фронта «воины-паникеры». 
Им нечего было кушать и они начали стрелять  ко-
ров нашего стада на мясо, охраняемого невооружен-
ными колхозниками.

Мой отец в военкомате одного из сел попытался 
просить охрану для государственного стада. Но его 
обвинили в клевете на «воинов»,  и, не дав попро-
щаться с семьей, отправили в армию. 

Обязанности по стаду легли на мою маму. Для 
охраны она выпросила 10 кавалеристов с  лошадь-
ми. Когда стадо дошло до с. Колушкино на р.Белая 
Калитва, стало ясно, что коровы сбили себе копы-
та, нужна остановка для их лечения. Через некото-
рое время животных погнали дальше. Добравшись 
до р.Северный Донец, мы стали их переправлять 
на левый берег. Часть стада переправили, а перегон 
остального скота по военному понтонному мосту 
назначили на завтра в 8 утра, а в 7 утра нас настигли 
передовые части немцев на танкетках (легкая гусе-
ничная, боевая двухместная броневая машина).

На нашем берегу солдат почти не осталось. К арбе 
подбежал молодой солдатик без оружия, подал маме 
комсомольский билет со словами: «Немцы комму-
нистов и комсомольцев в плен не берут, спрячьте, 
пожалуйста, мой билет». Мама тут же его закопала 
в песок. Подъезжает к нам танкетка, и немцы с окри-
ком: «Рус капут!» спрыгивают с машины, снимают с 
солдата вещмешок, проверяют содержимое. Винто-
вочные патроны выбросили в траву, мне бросили 
детский брючный ремешок. Они посадили солдати-
ка перед бруствером (дополнительной преградой на 
танкетке) и поехали с ним.

Непереправленная часть стада разбрелась, при-
шлось возвращаться назад. По дороге нас часто 
останавливала полевая жандармерия (особые поли-
тические войска для политической охраны), «шмо-
нали» как хотели. К нашей семье прибилась молодая 
женщина-провизор. Она сохранила часть лекарств 

и гербовую печать аптеки. При очередной проверке 
жандармы нашли эту печать, маму и женщину об-
винили в том, что они партизаны,  и забрали их в 
жандармерию. Лошадей с арбы забрали, а нас, тро-
их детей, бросили в здание школы. Через некоторое 
время женщин выпустили. Нас всех полицай поса-
дил в бестарку (повозка для перевозки зерна) и при-
вез назад в Селидово. 

Подъезжаем к дому, а его уже занял местный поли-
цейский. Мама отдала сохранившиеся мужские часы, 
чтобы полицай отвез нас к родителям моего отца на 
ст. Цукурино в 20 км от Селидова. Так закончилась 
наша эвакуация, началась жизнь в оккупации.

ЕВРЕИ
Мы стали жить у дедушки и бабушки в казенном 

кирпичном доме с двумя комнатами. Мама, я с двумя 
сестренками, дедушка с бабушкой - конечно, было 
тесно.

Мама пошла к старосте (назначенный человек для 
ведения дел в деревне) с этой проблемой и ей бес-
платно дали в Подземгазе (перед войной, вблизи Цу-
курино  начали возводить шахту, а для начала - зало-
жили рабочий посёлок) двухкомнатную квартиру на 
втором этаже.

Кто-то сообщил в комендатуру, что наш отец - ев-
рей. Маму вызвали на допрос.

 Дело в том, что фашисты уничтожали всех евре-
ев, а если кто из родителей еврей, то убивали даже 
детей. Нас спасла «метрическая» выписка, заполнен-
ная приходским священником. На ней наклеены две 
гербовые царские марки за 15 и 60 копеек. Там напи-
сано, что папа-украинец. Этот документ я храню до 
сих пор.

ДВА РАЗА «ВТОРОГОДНИК»
В 1942 году мне исполнилось 7 лет, и я пошел в 

школу в п. Подземгаз, который находился в 1 км от  
ж/д станции Цукурино. Через неё проходили поезда 
от Сталино (сейчас г. Донецк) до ст. Красноармейск.

 Между вокзалом и поселком находился концла-
герь с российскими военнопленными. Их было очень 
много, часто они просили нас принести что-нибудь 
поесть. Так как самим кушать было нечего, мы де-
лились с ними тем, что имели: кидали за колючую 
проволоку вареные початки кукурузы. Охранники 
на вышках не обращали на это никакого внимания.

Школа находилась в одноэтажном кирпичном ба-
раке. В одном кабинете учились дети 1-4 классов. 
Учительница утром писала всем задания по классам,  
мы выполняли. Бумаги и тетрадей не было, и мы пи-
сали между строк на вырванных листах из книжек. 
Хорошо, что книг в нашей семье было много. Неко-
торые мы берегли, например, «Сельскохозяйствен-
ная энциклопедия» 1935 года (4 тома) и «Советская 
энциклопедия» 1938 года (10 томов) пострадали от 
неправильного хранения (прятали от фашистов в 
опилках кладовки). Эти книги я храню до сих пор.

Нам не только писать не на чем было, но и черни-
ла невозможно было купить. Мы научились варить 
их из ягод черной бузины.  Получался «компот», в 
чернилку-непроливайку лезли надоедливые мухи, 
чтобы им лакомиться, иногда они там топились и 
чернила превращались в вонючку. Попробуй всё это 
вытряхнуть!  Ученики искали замену таким черниль-
ницам. И нашли. Это были пластмассовые пузырьки 
с крышечкой на резьбе, которые немецкие солдаты 
носили в вещмешках. В пузырьках были крохотные 
таблетки хлорной извести для обеззараживания 
воды, которую приходилось набирать в неизвестных 
источниках. Использованные пузырьки немцы вы-
кидывали, а мы подбирали. 

Учиться немцы нам не давали. Приедет какая-ни-
будь команда, выбросят парты и живут в классных 
комнатах. Мы месяц, другой сидим дома.

 Девятнадцатого сентября 1943 года наш посёлок 
освободили, и мы вернулись в свой дом в Селидо-
во, т.к. полицай из него сбежал. Мама повела меня в 
школу, и вместо второго я снова сел в 1 класс. Отец 
вернулся с войны, и через год его перевели в област-
ное сельхозуправление г. Сталино. К этому времени я 
уже закончил 4 класс, обучение было на украинском 
языке, а в Сталино меня привели в мужскую школу 
№1, где всё преподавали на русском языке, которым 
я не владел. Выйду к доске, начну рассказывать урок, 
пацаны смеются, а я - расплачусь и убегаю с уроков, 
и в школу не хожу, пока родителям не сообщат. Ко-
нечно, после такой «учебы» остался я на второй год. 

В зиму 1942-43 годов мало того, что нечего было 
кушать, надеть и обуть, не было и топлива печку 
протопить в доме. Шахты были затоплены, уголь не 
добывали. Леса в округе нет. Поэтому топили печ-
ку опилками с соседней пилорамы. А они и сухие не 
горят, а тлеют, да к тому же мы их натаскали со сне-
гом. В недостроенных домах все деревянные изде-
лия, даже крыши, сожгли в предыдущую зиму. Мама 
с тетей Верой, которая жила с нами до освобожде-
ния Киева, как-то залезли на чердак и пилили «лиш-
ние» стропила на дрова. Чтобы согреться и варить 
кушать, мы перетащили кровать на кухню и там все 
жили и ночевали.

Продолжение следует.
Екатерина ТАТАРИНОВА

Николай Николаевич Солтановский, ветеран труда, кавалер знака «Шахтёрская Слава» 2 и  
3 степени: «…Нахлынувшие воспоминания не дают покоя, поэтому делюсь мыслями в виде 
написанных небольших рассказов».
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Увлечение

Как-то в редакции мы увидели у жен-
щины стильную сумочку, связанную 
крючком, с качественной серебристой 
фурнитурой, интересным брелоком и 
именным лейблом «hand-made». На во-
прос, сама ли она её вязала, мы получи-
ли утвердительный ответ и разгово-
рились о вязании – распространённом 
виде женского рукоделия.

С трикотажной пряжей, из которой 
сделан её аксессуар, Елена Бондаренко 
познакомилась около года назад: в Ин-
тернете увидела интересную сумку, свя-
зать которую захотелось так, что «зачеса-
лись» руки. Она поискала информацию 
об этих изделиях, нашла группы в соци-
альных сетях с мастер-классами и мара-
фонами по обучению, в которых приняла 
участие. «По сути, - говорит Елена, - ма-
стер-класс – это подробная инструкция: 
какие нитки взять, какими инструмента-
ми пользоваться, какие размеры изделия 
получатся и т.п. 

Там же есть ссылки, по которым можно 
выбрать необходимые для работы мате-
риалы и выписать их по почте».  

Елена рассказала нам, что трикотаж-
ная пряжа бывает изнаночная и лицевая. 
Это зависит от того, как режется вязаное 
полотно - вдоль кромок или поперёк, 
затем растягивается. «Продольная» пря-
жа более ровная и гладкая, из неё наша 

героиня и вяжет свои сумочки. Крючки 
используются толстые, больших номеров 
(рукодельницы подобными вяжут коври-
ки из нарезанных в ленты трикотажных 
вещей). Ручки у сумок вяжутся номером 
поменьше, чтобы были плотнее и хорошо 
держали форму.

 Другие стильные вещицы, например 
рождественские сапожки для подарков, 
игрушки, Елена делает из «поперечки», 
или «изнанки». «На ней можно учиться, 
но на изделие я ни за что не взяла бы эту 
нить. А вот декоративные сапожки впол-
не хорошо получаются. На этот Новый 
год я вязала настенную ёлочку, которая 
украсила наш дом». 

 Первые изделия, хранящие тепло её 
рук и сделанные с любовью, Елена дари-
ла родным и близким. Сейчас в моде так 
называемый «hand-made». По сути, это 
выражение неординарной идеи и таланта 
автора в материальном виде. Такие вещи 
не найдёшь в магазине и они в един-
ственном экземпляре. Поэтому её сумоч-
ка, связанная с орнаментом, и вызвала 
наш интерес. Елену вскоре стали просить 
«сделать такую же сумочку, только по-
больше» - так появились и заказы. 

Она показала свою страничку в Инста-
грам - там есть фото её работ. Муж сделал 
фон для съёмок из обожжённой доски – 
так работы Елены на снимках смотрятся 
более выигрышно. За несколько месяцев 

она связала много интересных изделий. 
Выписала качественную фурнитуру, зам-
ки и застёжки, пробовала разные рисун-
ки и цвета. Даже на поиск ткани для под-
кладки не жалеет времени – ей нравится, 
чтобы изделие выглядело гармонично. 

Одна из её сумочек «гуляет» в Курске – 
мама заказала дочке на четырнадцатый 
день рождения. С этой заказчицей Елена 

познакомилась на отдыхе в Геленджике 
три года назад, с тех пор они общаются, 
дружат на расстоянии. «Курская» сумоч-
ка и цветная из ленты, которые мы уви-
дели на её страничке, связаны в рамках 
марафона, в котором Елена участвовала 
вместе с другими вязальщицами со всей 
страны.

Елена работает в представительстве 
филиала №5 Фонда социального страхо-
вания уже девять лет, до этого трудилась 
бухгалтером. Отчёты, документы, реви-
зии – её деятельность на службе требует 
внимания и усидчивости. А своё хоб-
би – вязание – она называет «йогой для 
ума». Вязать научилась в детстве от мамы 
и бабушки, освоила его в совершенстве. 
В семье носили варежки, перчатки, па-
лантины и прочее, связанное её руками. 
Выписала себе даже хорошую вязальную 
машину – так ей нравится этот вид руко-
делия. А нитки и всё нужное для хобби 
занимают целый шкаф, Елена шутит, что 
запаслива, как хомяк, зато всё под рукой.

Замечательно, когда у человека есть 
хобби и он в полной мере овладевает 
мастерством, правда? Пожелаем Елене 
творческих успехов, ведь «йога для ума» 
- занятие не только увлекательное, но и 
позволяющее иметь эксклюзивные вещи, 
сделанные своими руками.

Наталья ШАВИРИЙ

ВЯЗАНИЕ  - ЙОГА ДЛЯ УМА

Гости района

В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
По приглашению руководства СУЭК, 

Чегдомын посетил петербургский ре-
жиссёр. С 3 по 8 февраля в РДК Сергей 
Соболев проводил занятия (тренинги), 
на которых удалось побывать и нам.

Чаще всего мы находимся в той среде, 
где не принято выражать свои чувства 
и эмоции: на работе, собеседовании, 
встрече с клиентом, презентации или 
защите проекта, при новом знакомстве. 
Или принято выражать их искусственно: 
проходите, мы вам рады, вот последняя 
коллекция диванов, пожалуйста; конеч-
но, мы приедем до обеда, вы наш лучший 
клиент…

В таких ситуациях тело напрягается, 
приходится выдавливать улыбку, оцени-
вать себя, мять руки или активно жести-
кулировать, контролировать дыхание, 
прятать взгляд, дёргаться и прочее. В 
итоге, это входит в привычку.

Как справиться с напряжением в теле? 
Как с лёгкостью владеть любой стрессо-
вой ситуацией? Как успешно взаимодей-
ствовать с людьми и получать при этом 
удовольствие? Это и многое другое, чег-
домынцы как раз и узнали от приезжего 
режиссёра.

Сергей Соболев – актёр, режиссёр, биз-
нес-тренер (окончил Санкт-Петербург-
скую академию театрального искусства) 
и его коллега – Диана Барляева, работают 
в компании Zest Leaders (Зест Лидерс). 
Компания, оказывающая консалдинго-

вые услуги, давно сотрудничает с СУЭК, 
занимаясь трансформацией, развитием 
людей в компании.

«Это такой социальный проект, - рас-
сказывает Сергей, - я, как режиссёр, тре-
нер, приехал поработать с ребятами из 
горно-технологического техникума, ра-
ботниками АО «Ургалуголь» на тему вза-
имодействия в команде, раскрепощения, 
умения слушать и понимать друг друга.

В работе, как и в бизнесе, важно пони-
мать другого человека (партнёра, под-
чинённого). Что им движет, каковы его 
мотивы, что для него ценно? Это очень 
важно для поддержания рабочей мотива-
ции. Нужно понять, в чём интерес другой 
стороны: может быть для него главным 

является мотив личностного роста в ка-
рьере, а вовсе не реализация чьих-то пла-
нов. Или для него куда более важна ра-
бота в хорошей, дружеской команде, чем 
мотив движения. Сколько людей – столь-
ко и мотивов.

Сотрудники АО «Ургалуголь» участву-
ют в разных проектах, впереди - участие 
во Всероссийском молодёжном науч-
но-практическом форуме «Горная шко-
ла – 2020». Там им предстоит решать не 
только экономические, но и задачи, свя-
занные с профессиональной деятельно-
стью. Ожидает творческий конкурс. По-
мочь раскрепоститься, быть эмоциональ-
ным и открытым – наша задача».

Диана и Сергей в нашем посёлке впер-

вые, с экскурсией побывали на разрезе, 
спустились под землю, осмотрели комби-
нат шахтоуправления, проехали по ули-
цам посёлка. Что запомнилось гостям, 
поразило? Для Дианы, чья семья прожи-
вает в Магадане, Дальневосточный реги-
он – близок, и в посёлке чувствовала себя 
как дома. Сергея впечатлила суровость 
нашего климата, вид дикой (нетронутой) 
природы заворожил навсегда. Покорён 
мужеством, живущих и работающих 
здесь людей.

Пообщаться с гостями из Санкт-Петер-
бурга смогли и другие жители райцентра. 
Участники театральной студии, хорео-
графических и певческих коллективов 
посёлка, также побывали на занятиях: 
прошли тренинги для поднятия команд-
ного духа, сплочения, действовали в 
предлагаемых обстоятельствах.

На заключительной встрече (8 фев-
раля) руководитель АО «Ургалуголь» А. 
Добровольский увидел в процессе, вза-
имодействие ребят друг с другом. Сразу 
понятно – это единая и дружная коман-
да. Александр Иванович поблагодарил 
сотрудников компании из «северной сто-
лицы» и на память вручил книги, посвя-
щённые 70-летию нашего градообразую-
щего  предприятия.

P. S.  Следующий визит петербуржцев 
из компании Zest Leaders ожидается в 
апреле.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Актуально

Наркотические вещества очень доро-
гостоящие и те, кто занимается их рас-
пространением, получают колоссаль-
ные прибыли. Честным трудом таких 
денег не заработать и наркоторговцам 
нужны всё новые покупатели товара, 
готовые выложить за дозу любую сум-
му.

Мы попросили Людмилу Ванюнину, 
секретаря антинаркотической комиссии 
администрации района, ведущего специ-
алиста, рассказать, как в районе ведётся 
борьба с наркотиками, каковы итоги ра-
боты за 2019 год.

 «Наркоторговцы идут на самые раз-
ные ухищрения, чтобы подросток или 
молодой человек впервые попробовали 
наркотик, - сказала Людмила Борисовна. 
- Часто продают дозу за незначительную 
сумму или вовсе дают бесплатно. Засыла-
ют своих агентов в компании школьни-
ков-подростков, чтобы они «посадили» 
их на иглу».

ИТОГИ БОРЬБЫ 
С НАРКОТИКАМИ ЗА 2019 ГОД 

 По сведениям секретаря комиссии, за 
истекший год сотрудниками полиции 
выявлено 19 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств.

Всего их было изъято 1138 граммов, в 
том числе веществ опийной группы (экс-
тракта маковой соломы) более 21,9 грам-
ма, каннабисной группы - 1037,2 грамма, 
части растений рода конопли - 945 грам-
мов, героина - 10,8 грамма, смеси табака и 
массы канабиса (гашишного масла) - 16,2 
грамма.

Ещё изъяты растения рода конопли и 
мака: 124 шт. и 70 шт., соответственно. В 
связи с этим привлечены к администра-
тивной ответственности 34 гражданина. 
По результатам рейдовых мероприятий 
сотрудниками полиции были направлены 
на медицинское освидетельствование 30 
человек.

«В 2019 году антинаркотической ко-
миссией района проведено анонимное, 
добровольное тестирование на употре-
бление наркотических средств школьни-
ков 7-9 классов в посёлках ЦЭС, Этыркэн, 
Сулук, Солони, Тырма, села Аланап. 

В этом году оно будет продолжено. На-
чалось тестирование в горно-технологи-
ческом техникуме. Планируется органи-

зовать его в школах Чегдомына и Нового 
Ургала.

В целях борьбы с наркотиками с уча-
щимися техникума, школьниками про-
водятся беседы, антинаркотическое 
тестирование (анкетирование) по выяв-
лению признаков предрасположенности 
к употреблению наркотических средств, 
- добавила Людмила Борисовна. - В про-
шлом году таким тестированием были ох-
вачены 1361 человек. По его результатам 
выявлены молодые люди с повышенной 
вероятностью употребления наркотиков 
и явным риском вовлечения в зависимое 
поведение.

Кроме этого, Верхнебуреинский район 
участвует в анонимном социальном опро-
се (по телефону) независимых краевых 
организаций о хранении, употреблении 
наркотиков и прочим, результаты которо-
го присылаются нам.

Добавлю, что наркоманы, стоящие на 
учёте, имеют возможность пролечиться 
добровольно или быть направлены на 
принудительное лечение». 

ТЕСТЫ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ 
НАРКОТИКОВ

Людмила Борисовна рассказала нам, 
что юноши призывного возраста и при-
зывники в добровольном порядке прохо-
дят тестирование при постановке на учёт 
в районном военкомате и по мобилиза-
ции на службу.

Мы попросили секретаря комиссии 
подробней рассказать об этих тестах, что 
они из себя представляют?

«Тестирование проводится на все виды 
наркотических средств. К сожалению, те-
сты дорожают, сейчас стоимость одного 
комплекта – 260 - 270 рублей. В 2019 году 
из бюджета района на них было израсхо-
довано более 50 тысяч рублей. Предусмо-
трены денежные средства и на 2020 год. 
Здоровье наших детей - превыше всего.

Этот тест похож на тест по беремен-
ности, анализ делается по биоматериалу 
- моче. Они свободно продаются в роз-
ничной аптечной сети, поэтому каждый 
родитель может самостоятельно, дома, 
протестировать своего ребёнка».

РОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
 Людмила Борисовна через газету обра-

тилась к родителям школьников, молодых 
людей: «Родители, будьте бдительны! Об-
ратите внимание на внешний вид и пове-
дение сына или дочери, узнайте его окру-

жение, с кем он дружит и общается, куда 
ходит в свободное от учёбы или работы 
время. 

Наркомания – страшная болезнь, она 
убивает сильных и умных людей, ломает 
их волю. Справиться с ней не может поч-
ти никто.

Наркоманы из молодых редко дожива-
ют до 30-ти лет. В поисках денег на дозу 
они могут пойти на любой обман и пре-
ступление: воровство, даже убийство. 

Как только человек примет наркотик, 
ему становится легче, но за это непро-
должительное облегчение он лишает себя 
всех радостей и самой жизни».

НИКОГДА НЕ ПРОБУЙТЕ 
НАРКОТИКИ

А молодёжь она призвала: «Никогда не 
прикасайтесь к наркотикам: не берите, не 
кладите себе в карманы, нигде не прячьте. 
Ведь в Российской Федерации запреще-
ны их транспортировка, хранение, упо-
требление. Это преследуется по закону. 
Учтите, что наркомания – это болезнь, 

которая полностью меняет человеческую 
личность, деградирует её.

Опасно, когда наркоман со стажем или 
распространитель отдают вам на хране-
ние наркотики, чтобы обезопасить себя. А 
потом и донести на вас в полицию, чтобы 
отвлечь подозрение от своей негативной 
личности.

Ни под каким предлогом не пробуйте 
наркотики, даже на «слабо». Вас могут на-
рочито подзадоривать: «А слабо попробо-
вать?».

Если же это всё-таки произошло, то от-
кажитесь от следующей дозы, чтобы не 
вызвать привыкания. Попав в сети нарко-
мании, посоветуйтесь с взрослыми, кому 
вы доверяете».

СПАЙСЫ И СНЮСЫ 
Мы побеседовали с Людмилой Борисов-

ной о тенденции к сокращению объёма и 
числа людей, употребляющих дорогие 
наркотики (прим. автора – в 2019 году 
доля дорогостоящего героина составила 
менее одного процента от общей массы 
изъятых в районе наркотиков); о том, что 
производители придумывают всё новые 
виды дурманящей продукции, менее до-
рогой. Например, никотиносодержащей.

Несколько лет назад мы все узнали о 
курительных спайсах. Теперь прошла ин-
формация управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю о снюсах, относя-
щихся к пищевой продукции (прим. ав-
тора - информация в районной газете от 
9 января текущего года № 1).

Никотиносодержащие вещества (без 
содержания табака) стали подмешивать 
в те виды продукции, которые чаще всего 
употребляет молодёжь: напитки, шоко-
ладные батончики, жевательные резинки 
и прочие, тем самым «подсаживая» её на 
постоянное их употребление, создавая 
угрозу здоровью и жизни.

Поэтому обращаемся к родителям, ба-
бушкам и дедушкам. Отследите и этот 
момент - что слишком часто употребляет 
ваш ребёнок или внук, какие сладости? 

Спросите их, не распространяет ли кто 
в школе, техникуме безобидные на вид 
«конфетки». 

Их предлагают купить и через Интер-
нет. Не поленитесь, посмотрите - на какие 
сайты ваши дети чаще всего заходят? Ин-
тересуйтесь их жизнью. Берегите своих 
детей!

Надежда БОКОВА

ИТОГИ  РАБОТЫ  ПО БОРЬБЕ  С  НАРКОТИКАМИ

Седьмого февраля  в актовом зале админи-
страции Новоургальского городского поселе-
ния состоялось собрание (сход) его жителей.

Заместителем главы администрации город-
ского поселения Сергеем Орловым были пред-
ложены на рассмотрение два проекта,  один из 
которых необходимо включить  в программу    
«Развитие муниципальных образований Хаба-
ровского края, основанных на местных ини-
циативах граждан»:

1. Приобретение материалов для благоу-
стройства общественной территории «Памят-
ник В. И. Ленину».

2.   Реконструкция уличного освещения по 
улице 60 лет образования СССР и улице Ро-

стовская.
Специалист администрации Виктор Кли-

менко подробно рассказал присутствующим 
об обоих проектах.

По окончанию их обсуждения жителями 
поселка единогласно был принят проект по 
приобретению материалов для благоустрой-
ства общественной территории «Памятник В. 
И. Ленину», давно требующей реконструкции. 

Для реализации этого проекта необходимо 
приобрести следующие материалы: брусчатку,  
бордюры; природные строительные материа-
лы (песок и щебень).

Татьяна ПАВЛЕНКО, 
председатель Совета депутатов

ПРОГОЛОСОВАЛИ  В  ПОЛЬЗУ  В. И. ЛЕНИНА        
Социальный проект
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Касается каждого

Что нужно делать в период активной 
циркуляции гриппа, коронавирусной ин-
фекции и других возбудителей острых 
респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) для того, чтобы предотвра-
тить собственное заражение и обезо-
пасить окружающих, если заболели вы?

Возбудители всех этих заболеваний 
высокозаразны и передаются преимуще-
ственно воздушно-капельным путём.

При чихании и кашле в воздухе вокруг 
больного человека распространяются ми-
крокапли его слюны, мокроты и респи-
раторных выделений, которые содержат 
вирусы. Более крупные капли оседают на 
окружающих предметах и поверхностях, 
мелкие - долго находятся в воздухе и пе-
реносятся на расстояние до нескольких 
сот метров, при этом вирусы сохраняют 
способность к заражению от нескольких 
часов до нескольких дней. Основные меры 
гигиенической профилактики направле-
ны на предотвращение контакта здоровых 
людей с содержащими вирусы частицами 
выделений больного человека.

Соблюдение следующих гигиенических 
правил позволит существенно снизить 
риск заражения или дальнейшего рас-
пространения гриппа, коронавирусной 
инфекции и других ОРВИ. 

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ
• Мыть руки после посещения любых 

общественных мест, транспорта, при-
косновений к дверным ручкам, деньгам, 
оргтехнике общественного пользования 
на рабочем месте, перед едой и приготов-
лением пищи. Уделите особое внимание 
тщательному намыливанию (не менее 20 
секунд), и последующему полному осу-
шению рук.

• После возвращения с улицы домой - 
вымыть руки и лицо с мылом, промыть 
нос изотоническим раствором соли.

• Прикасаться к лицу, глазам - только 
недавно вымытыми руками. При отсут-
ствии доступа к воде и мылу, для очист-
ки рук использовать дезинфицирующие 
средства на спиртовой основе. Можно 
воспользоваться одноразовой салфет-
кой, при необходимости прикосновения 

к глазам или носу.
• Надевать одноразовую медицинскую 

маску в людных местах и транспорте. Ме-
нять маску на новую надо каждые 2-3 часа, 
повторно использовать маску нельзя.

• Отдавать предпочтение гладким при-
ческам, когда вы находитесь в местах 
скопления людей, распущенные волосы, 
часто контактируя с лицом, увеличивают 
риск инфицирования.

• Избегать близких контактов и пре-
бывания в одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выделения из носа).

• Не прикасаться голыми руками к 
дверным ручкам, перилам, другим пред-
метам и поверхностям в общественных 
пространствах.

• Ограничить приветственные рукопо-
жатия, поцелуи и объятия.

• Чаще проветривать помещения.
• Не пользоваться общими полотенца-

ми.
КАК НЕ ЗАРАЗИТЬ 

ОКРУЖАЮЩИХ
• Минимизировать контакты со здоро-

выми людьми (приветственные рукопо-
жатия, поцелуи).

• Если вы испытываете недомогание, но 
вынуждены общаться с другими людьми 
или пользоваться общественным транс-
портом - использовать одноразовую ма-
ску, обязательно меняя ее на новую каж-
дый час.

• При кашле или чихании обязательно 
прикрывать рот, по возможности - одно-
разовым платком, если его нет - ладоня-
ми или локтевым сгибом.

• Пользоваться только личной или од-
норазовой посудой.

• Изолировать от домочадцев свои 
предметы личной гигиены: зубную щет-
ку, мочалку, полотенца.

• Проводить влажную уборку дома 
ежедневно, включая обработку дверных 
ручек, выключателей, панелей управле-
ния оргтехникой.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Хабаровскому краю 
в Верхнебуреинском районе

Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ

Закон и порядок
Осенью прошлого года опера-

тивные сотрудники получили ин-
формацию о том, что 32-летняя 
жительница районного центра 
выехала в Хабаровск для приобре-
тения наркотика. 

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий информация 
подтвердилась. Женщину, при-
бывшую на поезде из Хабаровска в 
Чегдомын, задержали сотрудники 
ОМВД России по Верхнебуреинско-
му району совместно с коллегами 
из УФСБ России по Хабаровскому 
краю. При личном досмотре у неё 
было обнаружено вещество серого 
цвета, два стеклянных бутылька и 
шприц. 

Согласно заключению эксперти-
зы, изъятое вещество – героин. Об-
щий вес наркотического средства 
составил более 10 граммов.

Сотрудникам полиции женщина 
пояснила, что наркотик приобрела 
у своего знакомого в Хабаровске для 
личного потребления.

Следственным отделением ОМВД 
России по Верхнебуреинскому райо-
ну было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Суд признал подсудимую вино-
вной и приговорил ее к трём годам 
заключения с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии об-
щего режима. В отношении её при-
ятеля уголовное дело выделено в 
отдельное производство.   

* * *
В районный отдел полиции об-

ратились  двое жителей посёлка 
Чегдомын с заявлениями об откры-
тых хищениях у них сотового те-
лефона и денежных средств.  

Сотрудники отдела дознания 
ОМВД России по Верхнебуреинско-
му району установили причастность 
ранее судимых 35 и 50-летних жите-
лей посёлка Чегдомын к хищениям 

имущества в ходе совместного рас-
пития спиртных напитков с потер-
певшими.

Установлено, что в вечернее время 
у троих знакомых молодых людей 
после совместного застолья воз-
ник конфликт. После ссоры и драки 
один из гостей собрался покинуть 
компанию и уйти домой.

В этот момент 35-летний обви-
няемый, увидев в руках у одного из 
гостей смартфон, открыто похитил 
его. Потерпевший, опасаясь за свою 
жизнь и здоровье,  не стал провоци-
ровать конфликт и ушёл.

 В ходе дознания по уголовному 
делу похищенный гаджет был най-
ден дома у фигуранта, изъят и воз-
вращен законному владельцу.

Аналогичное хищение было со-
вершено в другой компании из 
четырех человек. В ходе общения 
50-летний обвиняемый, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
увидел в кармане рубашки хозяйки 
квартиры денежные купюры. От-
крыто похитил из нагрудного кар-
мана две тысячи рублей и скрылся 
из квартиры.

Уголовные дела, возбужденные 
по признакам преступлений, пред-
усмотренных ч.1 ст.161 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
«Грабеж», с утвержденными обви-
нительными заключениями направ-
лены в суд для рассмотрения по су-
ществу.

Максимальная санкция статьи 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до четы-
рёх лет.

 В отношении обвиняемых избра-
на мера процессуального принужде-
ния – обязательство о явке.

Пресс-служба УМВД России 
по Хабаровскому краю, 

по материалам ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району



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, 02.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 
12+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

05.00, 14.05, 18.25, 23.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта». Прямая 
трансляция
07.55 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Сочи 0+
09.10 Конькобежный спорт 
0+
09.40 Борьба. 0+
10.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
11.20 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
11.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020». 
Финал. Трансляция из 
Москвы 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
23.00, 01.45 Новости
16.00 Биатлон 0+
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.30 Биатлон 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Бре-
шиа» 0+
21.00 Футбол 0+
01.50 Континентальный 
вечер 12+
02.20 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Револю-
ции» 12+
08.30 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 02.30 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Дневник ХIII зим-
него международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 Власть 
факта 12+
13.35, 16.30 Красивая 
планета 12+
13.50 Монолог в 4-х 
частях. Александр Ада-
башьян 12+
14.20 Иностранное дело 
12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с «Профессия - 
следователь» 12+
17.55 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Т/с «Раскол» 16+
23.15 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
00.05 Открытая книга 12+

05.15, 03.45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с «Барсы» 16+
09.25 Т/с «Условный мент» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 
11.40, 05.40 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40, 04.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 03.55 Д/ф «Порча» 
15.05 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» 
23.15 Т/с «Условия кон-
тракта» 16+
01.25 Т/с «Брак по заве-
щанию» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 февраля

ВТОРНИК
18 февраля

СРЕДА
19 февраля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 
12+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.55, 14.00, 15.55, 17.30, 
21.55, 01.15, 04.25 Новости
05.00, 14.05, 17.35, 22.00, 
01.20, 04.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Тори-
но». Прямая трансляция
07.40, 16.30 Тотальный 
футбол 12+
08.40 Х/ф «Воин» 12+
11.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
12.00 Д/ф «Сердца чемпио-
нов» 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Ген победы 12+
16.00 Олимпийский гид 12+
18.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд» 0+
21.35 «Матч звёзд. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
01.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Револю-
ции» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Сказки из глины и 
дерева 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ 

неприкасаемый» 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.40, 16.35 Цвет времени 
12+
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.45 Т/с «Профессия - сле-
дователь» 12+
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
23.15 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
00.05 Д/ф «Тоска по пони-
манию. Братья Стругацкие» 
12+
02.40 Красивая планета 12+
 

05.15, 03.45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Слепой» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Легавый 
-2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+
07.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 04.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 03.45 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Чужая жизнь» 
19.00 Х/ф «Следы в 
прошлое» 16+
23.05 Т/с «Условия 
контракта» 16+
01.15 Т/с «Брак по 
завещанию» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 
12+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.50 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? 12+
05.00 Все на футбол! 12+
05.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
07.55, 14.05, 22.15, 01.20, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Канн» 
(Франция) 0+
10.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
22.10, 01.15, 03.55 Новости
16.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Италии 0+
18.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Вакиф-
банк» (Турция) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+
20.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии
01.55 Волейбол
04.30 Жизнь после спорта 
12+
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Револю-
ции» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+

09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Т/с «Профессия - сле-
дователь» 12+
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Фи-
лософия прямого действия» 
12+
02.40 Красивая планета 12+

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Легавый 
-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 
Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 2» 

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 04.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 03.45 Д/ф «Порча» 
15.00 Х/ф «Следы в про-
шлое» 16+
19.00 Х/ф «День солнца» 
23.05 Т/с «Условия контрак-
та» 16+
01.15 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
01.20 Х/ф «На обочине» 
16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 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+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Жених для 
дурочки» 12+
03.10 Т/с «Сваты» 12+

03.45 Футбол
07.55, 14.05, 22.25, 
23.50, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Альба» (Гер-
мания) 0+
10.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/32 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 
- «Унион» (Аргентина). 
Ответный матч. Прямая 
трансляция
12.25 Обзор Лиги Европы 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.00, 16.05, 
18.10, 20.15, 22.20, 
23.45, 01.20, 02.55 Но-
вости
15.05 Биатлон 0+
16.10 Футбол
00.30 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
01.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.25 Жизнь после спор-
та 12+
03.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция
 

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 21.10 Д/с «Револю-

ции» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 
12+
09.10 Т/с «Раскол» 16+
10.20 Х/ф «Актриса» 0+
11.45 Больше, чем любовь 
12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые го-
лоса 12+
13.30 Д/ф «Честь мунди-
ра» 12+
14.10 Д/ф «Тоска по по-
ниманию. Братья Стругац-
кие» 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с «Профессия - 
следователь» 12+
17.20 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «На подмостках 
сцены» 0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Мертвец идет» 
12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20, 02.50 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
21.00 Т/с «Невский. Чу-
жой среди чужих» 16+
23.15 ЧП. Расследование 
16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Д/ф «Война и мир 
Захара Прилепина» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.05 Т/с «Легавый 
-2» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 04.20 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
11.35, 03.25 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Стеклянная 
комната» 16+
19.00 Х/ф «Полюби меня 
такой» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

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, 01.15 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
03.30 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+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 
12+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

05.00, 13.55, 15.55, 
18.00, 20.35, 23.10, 
01.30, 02.55 Новости
05.05, 07.55, 14.00, 
18.05, 20.40, 23.15, 
01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.50 Футбол
10.10 Д/ф «На Оскар 
не выдвигался, но 
французам забивал. 
Александр Панов» 12+
10.55 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
11.25, 13.00 Футбол
13.25 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
16.00 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
18.35 Футбол 0+
23.50 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Италии
01.00 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 
16+
02.25 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова». 
Специальный репортаж 
12+
03.00 Все на футбол! 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+

07.35, 20.45 Д/с «Рево-
люции» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «Рас-
кол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник ХIII 
зимнего международно-
го фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 
12+
12.55, 18.45, 00.45 Игра 
в бисер 12+
13.35, 02.40, 17.40 Кра-
сивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х 
частях 12+
14.20 Иностранное дело 
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «Профессия - 
следователь» 12+
17.55 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
00.05 Черные дыры, 
белые пятна 12+
 

05.15, 03.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20 Т/с «Легавый -2» 
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.30, 05.25 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.30, 04.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 03.40 Д/ф «Порча» 
14.55 Х/ф «День солнца» 
19.00 Х/ф «Стеклянная 
комната» 16+
23.00 Т/с «Условия кон-
тракта» 16+

ЧЕТВЕРГ
20 февраля

ПЯТНИЦА
21 февраля

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «От печали до 
радости...» 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.35 ДОстояние РЕспу-
блики. Юрий Антонов 12+
15.40 К юбилею Юрия 
Антонова 16+
17.25 Сегодня вечером 
16+
20.35 Биатлон  0+
21.50 Время
22.10 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.10 Большая игра 16+
01.20 Биатлон  0+
02.35 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разреша-
ется 12+
13.40 Х/ф «Двойная 
ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты 
любви» 12+
01.05 Т/с «Родина» 16+

 
05.55 Профессиональный 
бокс
07.45 Точная ставка 16+
08.05, 20.00, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол 0+
10.35 Бобслей и скелетон 
0+
11.30 Любовь в большом 
спорте 12+
12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator
14.00 Боевая профессия 
16+
14.20 Дзюдо 0+
14.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - 
«Наполи» 0+
17.50, 21.55, 00.45, 
01.45, 02.50 Новости
18.00 Футбол 0+
20.25 Смешанные 
единоборства. ACA 104 
22.30 Гандбол
00.55 Футбол

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф 12+
08.20 Х/ф «На 
подмостках сцены» 0+
09.45, 15.50 Телескоп 
12+
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.40 Х/ф «Это случилось 
в милиции» 0+
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион 
в снегу» 12+
13.00 Виктор Захарченко 
и государственный 
академический кубанский 
казачий хор 12+
14.20 Х/ф «Трембита» 0+
16.20 Д/ф «Парадная 
хореография Страны 
Советов» 12+
17.00 Песня не 
прощается... 1976-1977 
12+
18.25 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 6+
20.10 Необъятный 
Рязанов 12+
22.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
00.15 Маркус Миллер: 
Концерт в Лионе 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 ЧП. Расследование 

16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Звезды сошлись 
16+
22.35 Международная пи-
лорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «Стреляющие 
горы» 16+
04.20 Битва за Крым 12+

 
05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Временно не-
доступен» 12+

06.30 Х/ф «Проводница» 
08.30 Пять ужинов 16+
08.45 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+
10.45, 01.40 Т/с «По пра-
ву любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.45 Х/ф «Исчезнове-
ние» 16+
04.55 Д/с «Эффект Ма-
троны» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбули» 
08.25, 13.55 Х/ф «Небес-
ный тихоход» 0+
10.10, 12.10 Великие 
битвы России 12+
13.10 Георгий Юматов. 
Амнистия для героя 16+
15.20 Вечер памяти 
Николая Караченцова в 
«Ленкоме» 12+
17.10 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры»
19.10 Х/ф «Офицеры» 
16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
6+
23.45 Биатлон 0+
02.55 Лыжные гонки 0+
04.05 На самом деле 16+

 
05.10 Х/ф «Генеральская 
сноха» 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
12.05 Х/ф 
«Злоумышленница» 18+
15.50 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.25, 02.30 Т/с «Родина» 
16+
23.20 Праздничный 
концерт ко Дню 
защитника Отечества. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца

04.55, 17.00, 18.50, 
00.15, 04.55 Новости
05.00, 20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Футбол
07.55 Профессиональный 
бокс
09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator
11.00 Гандбол 0+
12.45 Олимпийский гид 

12+
13.00 Бобслей и скелетон 
0+
13.45 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Транс-
ляция из Австралии 0+
14.30 Дзюдо 0+
15.00 Регби 0+
17.10 Биатлон 0+
20.55 Футбол
23.45 Жизнь после спорта 
12+
00.25 Баскетбол
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Леч-
че». Прямая трансляция
 

06.30 М/ф  12+
08.00, 00.55 Х/ф «Ста-
ринный водевиль» 0+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» 6+
12.05, 00.15 Диалоги о 
животных 12+
12.45 Другие Романовы 
12+
13.15 К 75-летию Вели-
кой Победы 12+
14.50 Х/ф «Солнце светит 
всем» 0+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 
12+
19.05 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» 6+
20.35 Х/ф «Последний 
парад «Беззаветного» 
12+
21.15 Х/ф «Это случилось 
в милиции» 0+
22.45 Х/ф «Трембита» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.20 Д/ф «Две войны» 
16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Х/ф «Последний 
бой» 18+
00.00 Х/ф «Матч» 16+
02.15 Х/ф «Раскаленный 
периметр» 16+

05.00, 05.25, 06.15, 
07.05 Т/с «Временно 
недоступен» 12+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Мельникова» 
16+
10.00 Х/ф «Морозко» 0+
11.40, 12.30, 13.20, 
14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.20 Т/с 
«Условный мент» 16+
22.05 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок» 12+
00.05 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
01.50, 02.35 Д/ф «Моя 
родная Армия» 12+
03.25 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» 12+
04.45 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+

06.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
08.25 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 16+
10.20 Х/ф «Полюби меня 
такой» 16+
14.20, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+
02.05 Т/с «По праву 
любви» 16+
05.10 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

ДОМАШИЙ

22 февраля
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РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

23 февраля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Неделя предрасполагает к 
новым начинаниям, к реализации 
давно задуманного. Учитесь це-
нить свое время, дорожить им. Не 

зависайте в соцсетях. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам повезет 
в делах, в которых необходимо про-
явить инициативу, напористость и 
решительность. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошо не только 
строить планы на будущее, но поти-
хоньку начинать их реализовывать. 
У вас может получиться даже то, о 
чем вы давно мечтали, но уже по-

теряли надежду, что это сбудется. 

РАК. Вам необходимо продумать и 
рационализировать методы вашей 
работы, постарайтесь не тратить 
лишние силы на суету и пустое об-

щение. И вы сможете многого добиться. 

ЛЕВ. Постарайтесь меньше гово-
рить и больше действовать, вопло-
щать задуманное в жизнь. И не 
спорьте с начальством. 

ДЕВА. Вполне вероятно, что вы 
откроете для себя новые сферы 
деятельности и познакомитесь с 
людьми, которые станут для вас 
партнерами и друзьями. 

ВЕСЫ. Вы не потерпите никаких 
ограничений. Вам необходима не-
зависимость во всем: и в мыслях, 
и в делах, и в действиях, а самое 

главное - в решениях. 

СКОРПИОН. Ваши фантазии и за-
мыслы могут увести вас довольно 
далеко. Готовы ли вы к тому, чтобы 
они стали реальностью? Прови-
дение будет склонно читать ваши 

мысли и, шутя, реализовывать их в произволь-
ном порядке. 

СТРЕЛЕЦ. Сохраняйте свои идеи и 
планы в тайне, чтобы они реали-
зовались. Желательно равномер-
но чередовать работу и отдых. 

КОЗЕРОГ. В начале и конце не-
дели могут возникнуть напря-
женные ситуации, поэтому про-
являйте разумную осторожность. 
Не давайте сразу ответ, возьмите 

время на размышление. 

ВОДОЛЕЙ. Понедельник удивит 
вас обстоятельствами и непред-
виденными поворотами событий, 
которые раскроют ваши лучшие 

качества. 

РЫБЫ. На этой неделе у вас явно 
будет прослеживаться стремле-
ние объять необъятное. Прак-
тически в любой сфере вас ждут 

перемены в сторону увеличения. Расширится 
круг общения, возникнут новые обязанности. 

ГОРОСКОП
с 17 по 23 февраля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №5 от 6 февраля
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Обратите внимание

Администрация городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» ПРОВОДИТ публичные слушания 17 февраля 2020 года, в 
18.00, в актовом зале администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», по адресу: п. Чегдомын, ул.60 лет Октября, 
4 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын», в ча-
сти изменения границ территориальных зон «ОД-2», «Ж-1, «ОС-1» по границам кварталов 27:05:0601009, 27:05:0601010, 27:05:0601011, 
27:05:0601012, 27:05:0601014, размещаемых в границах уличной сети мкр. Олимпийский п.Чегдомын, Верхнебуреинского района, Хаба-
ровского края по ул. Стаханова, ул. Горняков, ул. Дорожная, ул. Фестивальная, ул. Молодёжная, ул. Амурская, ул. Агеева и по вопросу 
предоставления Дугинову Анатолию Ивановичу разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, площадью 
1457,0 кв.м, с адресным ориентиром: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, рп. Чегдомын, примерно в 18 м по направлению на се-
веро-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ул. Ключевая, д. 69а, под строительство 
индивидуального жилого дома.

Предложения и замечания по вопросу, выносимому на слушания, принимаются в письменном виде в администрации городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» по адресу: п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, д.4, в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Срок приёма предложений и замечаний - до 14.02.2020 г.
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176 ПРОДАМ магазин в п. Сулук, 
ул. Ленина, 1, площадь 125 кв.м. 
Тел. 8-914-319-06-20. 

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

- вывоз тела в морг (круглосу-
точно);

- захоронение;
- благоустройство места захо-

ронения;
- оградки, памятники.
Обращаться по адресу: ул. 

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

Редакция реализует 
старые 

газеты оптом 
100 рублей/пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

 10 ПРОДАМ дачу на «шахтёр-
ской» сопке, ул. Тихая. Тел. 8-914-
169-88-91.

Объявления

4 ПРОДАМ дрова. Тел. 8-914-
371-42-08.

8 ПРОДАМ магазин в п. ЦЭС, 
недорого. Тел. 8-914-208-89-96, 
8-914-174-64-40. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ФЕРАПОНТОВА ВАДИМА ГРИГОРЬЕВИЧА 

С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня в юбилейный день, мы поздравляем 

И в Ваши-то солидных 60 успехов новых пожелаем! 
Багаж богатый за спиной, в нём опыт собран по крупицам, 

И достижениями своими по праву можете гордиться.
 Солидный возраст не помеха молодой душе,
 И от работы отходить не в Вашей власти, 

Для Вас работа — воздуха фрагмент, 
С таким и дальше нам трудиться всем за счастье!

Председатель Совета депутатов О.Ю. ХАРЛАМОВ,
депутаты Совета депутатов

МУП «ЭНЕРГЕТИК» ТРЕБУЮТСЯ:
-механик
-мастер участка ВОС
-мастер сетей водоснабжения
-мастер участка ЦЭС
-начальник участка очистных сооружений и кана-

лизации
-мастер сетей канализации и канализационной на-

сосной станции
-машинисты насосных установок
-машинисты канализационной насосной станции 
-электромонтеры по обслуживанию оборудования
-слесари аварийно-восстановительных работ
-электрогазосварищики
-слесари КИПиА
-токари
-водители категории «С»
-контролеры учета воды
-технологи станции водоподготовки
-операторы станции водоподготовки
-уборщики производственных помещений
-сторожа
-стропальщик
-слесарь по ремонту автомобилей.
Достойная и своевременная оплата труда, полный 

социальный пакет, оплата проезда к месту отдыха.
Обращаться по телефону  8 914 182 39 72

06.02.2020г  №72
Об организации уборки снега, сосулек с крыш, карнизов и балконов зданий и соо-

ружений, в целях предотвращения несчастных случаев на территории городско-
го поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» в 2020 году.

В целях обеспечения надлежащей уборки снега, сосулек с крыш, карнизов и бал-
конов зданий и сооружений, предотвращения несчастных случаев на территории 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын», в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 3.16.14, п. 4.6.1.23 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя РФ от 27 сентябри 2003 
г. №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. 
№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», администрация городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций неза-
висимо от форм собственности, имеющим в собственности, пользовании здания, 
строения, сооружения нежилого фонда:

1.1. Организовать уборку: снега, сосулек с крыш, карнизов и балконов зданий и 
сооружений на территории городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын».

1.2. Производить уборку снега с прилегающих территорий и подъездных путей к 
своим объектам.

2. Рекомендовать собственникам, арендаторам, пользователям зданий и сооруже-
ний жилищного фонда, организациям всех форм собственности, осуществляющим 
управление многоквартирными домами:

2.1. Обеспечить очистку от снега крыш жилых домов и удаление сосулек с крыш,  
карнизов и балконов строений.

2.2. Выполнение работ производить в светлое время суток, обеспечив безопас-
ность   движения   транспорта,   пешеходов,   сохранность зеленых насаждений и 
другого имущества (воздушных линий наружного освещения, растяжек, стендов 
рекламы, дорожных знаков и других).

2.3. После проведения работ принять меры по вывозу снега и наледи в отведенное 
место для складирования снега, расположенное примерно в 70 м на запад от здания 
котельной № 1, по ул. Софийская, 11. В кадастровом квартале 27:05:0601093, общей 
площадью 1,3816 Га.

3. В случае выявления нарушений в соответствии с рекомендациями настояще-
го постановления отделу градостроительства и местного хозяйства администрации 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» незамедлительно уведомлять 
административную комиссию Верхнебуреинского муниципального района, коми-
тет регионального государственного контроля и лицензирования Правительства 
Хабаровского края в пределах компетенции о принятии мер к нарушителям в соот-
ветствии с Кодексом об административных правонарушениях Хабаровского края и 
Российской Федерации.

4. Главному специалисту по общим вопросам и связям с общественностью (С.С. 
Глинская) опубликовать настоящее постановление в «Вестнике нормативных право-
вых актов  и органов местного самоуправления городского поселения «Рабочий по-
сёлок Чегдомын», в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление   вступает   в   силу   после   его   официального опубликования.

Глава администрации В.Г. ФЕРАПОНТОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Вакансия

Скорбим и помним

15 января 2020 года ушла из жизни Хромченкова 
Тамара Ивановна –  учитель английского языка. Она 
проработала с детьми 54 года  в чегдомынских шко-
лах: средней школе №4 и, последний год, в школе №6. 

Какой мы её помним? Очень активная и всегда вни-
кала во все школьные проблемы, выступала зачин-
щиком обсуждений, и с её мнением считались. Могла 
дать отпор несправедливости, настоять на своём мне-
нии. Тамару Ивановну всегда любили ученики, а по-
том и выпускники – паиньки и хулиганы, отличники 
и бездельники. Те, кто вырос до серьезных высоких 
чинов, и те, кто стал рабочим, учителем или врачом… 

Спросите в Чегдомыне, все знают эту добрую, от-
зывчивую и в то же время строгую и требовательную 
учительницу. Тамара Ивановна всегда сотрудничала 
с родителями учеников. И ей благодарны как учи-
телю, классному руководителю, другу. Даже уйдя на 
пенсию, она продолжала консультировать ребят, го-
товила к экзаменам. Она не просила помощи – сама 
её предлагала. Воспитала дочь, а потом и внучек и 
всегда помогала им.

В трудовой книжке запись, сделанная в 1963 году: 
назначена учителем. Это назначение оправдано всей 
жизнью Хромченковой Тамары Ивановны. Добрая 
память об этом светлом человеке, о нашей коллеге 
навсегда останется в наших сердцах.

Коллективы школ №4 
(«Многопрофильный лицей») и №6.

11 ПРОДАМ дом в п. ГРП, окна 
пластик, котёл отопления, кир-
пичная баня, ёмкость под воду 8 
м3, земля в собственности. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 8-914-
374-35-35. 

2 ПРОДАМ 1-комн. квартиру, 
ул. Блюхера, 3, 5 этаж, площадь 
27,6 кв.м, тёплая, солнечная, окна 
- пластик. Звонить после 14-00 
или на WhatsApp. Тел. 8-914-776-
48-18.

13 Выражаем искреннюю бла-
годарность Галине Рустамовне 
Олексенко за организацию похо-
рон в связи с безвременным ухо-
дом из жизни Берхаем Виктора 
Андреевича.

Низкий Вам поклон, Галина Ру-
стамовна!

Родные

Слова благодарности

Примите поздравления

Официально


