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ПО  ТРУДУ - ПО  ТРУДУ - 
ШАХТЁРСКИЕ  НАГРАДЫ!ШАХТЁРСКИЕ  НАГРАДЫ!

С 4 СЕНТЯБРЯ ОТМЕНЯЮТСЯ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В СВЯЗИ С COVID-19

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ  ØÒÀÁ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ  ØÒÀÁ 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

СТАРТ  НОВОМУ СТАРТ  НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ  ГОДУ   ДАНУЧЕБНОМУ  ГОДУ   ДАН

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 
подписал постановление о снятии ограничений, уста-подписал постановление о снятии ограничений, уста-
новленных на территории региона в связи с пандемией новленных на территории региона в связи с пандемией 
коронавируса нового типа. Обязательными остаются со-коронавируса нового типа. Обязательными остаются со-
блюдение масочного режима, термометрия и социальное блюдение масочного режима, термометрия и социальное 
дистанцирование.дистанцирование.

Согласно документу, с 4 сентября на территории края Согласно документу, с 4 сентября на территории края 
разрешено проведение массовых мероприятий. Также разрешено проведение массовых мероприятий. Также 
отменяется соблюдение режима самоизоляции для граж-отменяется соблюдение режима самоизоляции для граж-
дан страже 65 лет.дан страже 65 лет.

Вместе с тем, до особого распоряжения предприятиям Вместе с тем, до особого распоряжения предприятиям 
рекомендовано соблюдать термометрию. Во всех обще-рекомендовано соблюдать термометрию. Во всех обще-
ственных местах, в том числе медицинских учреждени-ственных местах, в том числе медицинских учреждени-
ях, аптеках, вокзалах, предприятиях торговли, а также в ях, аптеках, вокзалах, предприятиях торговли, а также в 
общественном транспорте обязателен масочный режим. общественном транспорте обязателен масочный режим. 
Нормативно-правовым актом рекомендовано, как и пре-Нормативно-правовым актом рекомендовано, как и пре-
жде соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.жде соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Предприятиям и организациям необходимо и впредь Предприятиям и организациям необходимо и впредь 
проводить мероприятия по дезинфекции помещений, в проводить мероприятия по дезинфекции помещений, в 
том числе обеспечить на входе в здание возможность об-том числе обеспечить на входе в здание возможность об-
работки рук антисептиками.работки рук антисептиками.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Коротко о главномКоротко о главном

Отсверкало зарницами, отгремело 
грозами и улетело вместе со стрижами 
наше короткое дальневосточное лето. 
Наступил долгожданный (после затя-
нувшегося карантинного перерыва)  
и  любимый  для людей всех возрастов 
день – 1 сентября. И пусть в виду объ-
ективных причин не так многолюдны 
торжественные линейки ко Дню знаний 
в школах России в этом году, но каждая 
из них – особенная.

Вот и в Многопрофильном лицее п.Чег-
домын начало нового 2020-2021 учебного 
года стало тройным праздником.

В год празднования 75-летия Победы 
нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне  у здания школы вновь открыт 
памятник Герою Советского Союза, ру-
ководителю подпольной молодёжной 
организации «Молодая гвардия»  Олегу 
Кошевому, чьё имя носит лицей. На тер-
ритории школы заложен «Сад памяти», в 
котором стройными рядами высажено 75 
молодых рябиновых деревьев.

Впервые школьный порог переступят  

учащиеся 1-А (учитель И.Г. Макеева), 1-Б 
(учитель С.П. Подоляк) и 1-В (учитель 
Е.С. Моргунова) классов.

А для учащихся 11-А (классный руко-
водитель В.С. Цыбина) и 11-Б (классный 
руководитель А.А. Коробейникова) клас-
сов  предстоящий учебный год станет 
выпускным и завершится сдачей ЕГЭ.

Для того, чтобы образовательный про-
цесс стал ещё более современным, ув-
лекательным и технологичным, в лицее 
открыт Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». 
В двух специально оборудованных и тех-
нически оснащенных кабинетах школь-
ники не только будут осваивать общеоб-
разовательные предметы – технологию, 
математику и информатику, физическую 
культуру и основы безопасности жизне-
деятельности, но и участвовать в творче-
ской и проектной деятельности, а также 
получать шахматное образование. 

Всё это было бы невозможным без ре-
альной помощи социальных партнёров 
лицея в лице главы Верхнебуреинского 
района Алексея Маслова, главы  р.п.Чег-

домын Вадима Ферапонтова, АО «Урга-
луголь» (генеральный директор Евгений 
Романов), начальника ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району Сергея Иг-
натьева и постоянной поддержки руко-
водителя управления образования райо-
на Татьяны Гермаш.

Именно поэтому все собравшиеся на 
торжество дружными аплодисментами 
встречали приветственные выступления 
почётных гостей праздника. Они же, го-
сти, стали первыми посетителями каби-
нетов ЦО «Точка роста». 

На торжественной линейке в лицее 
было немало волнующих моментов.

Это и выступление учащихся, обра-
щавшихся от лица героев-молодогвар-
дейцев, сопровождавшееся документаль-
ными кинокадрами.

И чеканный шаг кадетов - учащихся 
юридического класса, заступивших в по-
чётный караул у открывшегося взгляду 
из-под шелкового покрывала бюста Оле-
га Кошевого.

И «ми-ми-мишное» приветствие малы-
шей-первоклассников.

И, конечно же, долгожданный первый 
звонок, право дать который было предо-
ставлено Александре Михеевой и Свя-
тославу Хрущеву.

Даже природа способствовала удачно-
му проведению праздника на школьном 
дворе. Утренний дождик стих и сквозь 
сплошные облака пыталось выглянуть 
солнышко.

Директор Многопрофильного лицея 
Олеся Митяшова пригласила учащихся 
в школьное здание, где их сначала ожи-
дали санитарно-гигиенические противо-
вирусные процедуры, а затем – знакомые 
кабинеты.

Старт новому 2020-2021 учебному году 
успешно дан.

Особо хотелось бы отметить работ-
ников РДК. Автоклуб стал сценой, обе-
спечив  и место, и озвучивание. Удачно  
разработанный  сценарий, профессио-
нальные ведущие и вокалистка позволи-
ли чётко и красиво провести торжествен-
ную линейку.

Светлана ГУЧОК

СТАРТ  НОВОМУ УЧЕБНОМУ  ГОДУ  ДАН

Открытие памятника Олегу Кошевому

■ При поддержке врио губернатора 
Хабаровского края Михаила Дегтярева 
в текущем году на территории района 
начнётся строительство новых дорож-
ных объектов и ремонт тех, что находят-
ся в предаварийном состоянии.

В списке - сутырский мост в Тырме, 
два моста на направлении Новый Ур-
гал-Чекунда, пять - на дороге Чегдо-
мын-Софийск, два из которых новые на 
участке дороги Шахтинский-Софийск.

Кроме того, исполняющий обязанно-
сти главы региона дал поручение про-
фильному министерству решить вопрос 
с финансированием ремонта автомо-
бильного моста краевого значения через 
р.Бурея (подъезд к Алонке).

■ В Тырме близится к завершению 
эксперимент по переходу старых неэф-
фективных объектов теплоснабжения 
на автоматизированные, экономически 
эффективные.

На конец недели запланировано зна-
ковое событие – запуск модульной 
угольной котельной.

Специалисты из Новосибирска, со-
вместно с бригадой МУП «Энергетик» 
и работников администрации района, 
заканчивают монтаж оборудования. От-

ставаний от графика нет. Главное, чтобы 
погода не внесла свои коррективы.

■ Первое требование санитарного за-
конодательства при открытии учрежде-
ний социальной сферы - наличие деза-
ров (устройство для обеззараживания 

воздуха). Но с приобретением рецирку-
ляторов возникли небольшие сложно-
сти. Помощь пришла неожиданно. 200 
очистителей воздуха в качестве подарка 
получат образовательные учреждения 
и учреждения культуры от генерально-
го директора АО «Ургалуголь» Евгения 
Романова.

■ Модернизация наружного освеще-
ния пришла в Софийск. Двадцать фона-
рей советских времен на улицах посёлка 
уже заменили на светодиодные. По под-
счётам специалистов, энергосберегаю-
щие технологии сберегут 8 400 руб. бюд-
жета поселения в месяц. 

■ Более 65 млн рублей  в этом году было 
направлено на подготовку учреждений  
образования к новому учебному году. 
Из них 15 млн - средства ДВЖД, столько 
же - Правительства края, остальные - из 
местного бюджета.

 Главные изменения: в трёх школах по-
явилась система водоснабжения и водо-
отведения, в лицее - новая крыша, в Гер-
би - обновлё нный  спортзал. Практиче-
ски во всех бамовских школах частично 
установлены новые пластиковые окна.

 По поручению врио губернатора Ми-
хаила Дегтярёва начинается формиро-

вание плана ремонта на следующий  год 
по образовательным учреждениям. Пла-
нов много.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Дата в календареДата в календаре

Новая крыша
Многопрофильного лицея



Первые дни работы назначенного пре-
зидентом России В.В. Путиным врио гу-
бернатора Хабаровского края Михаила 
Дегтярева начались с его рабочих поездок 
по городам и районам края. Понятно, что 
новому руководителю края конкретная 
проблемная ситуация всегда лучше будет 
видна «вживую», но все проблемные места 
в таких протяженных регионах, как наш 
край, объехать физически невозможно. 

И протестно-митинговые процессы, к 
слову, также потребовали точных знаний 
об их внутренних пружинах, ибо простое 
созерцание ежедневных шествий никоим 
образом не приведет к их полному «само-
затуханию». 

Нужны были какие-либо новые, нестан-
дартные решения и одно из них материа-
лизовалось в формате Народного совета. 
Сама же идея создания такого необычного 
совещательного органа как раз и появилась 
в ходе встреч с жителями края, происшед-
ших на загородных автотрассах, в жилых 
микрорайонах, на предприятия региона. 

СТАТУС  И  РОЛЬ
Конечно, вариаций конструкции это-

го совета было более чем предостаточно. 
Автор этих заметок с коллегами по экс-
пертному сообществу также подали свои 
предложения с тем, чтобы новая структура 
не превратилась с первых дней своего су-
ществования в некий карьерный трамплин 
для наиболее «громкоговорящих» обще-
ственников или манифестантов. 

В большинстве ключевых проработок 
были  озвучены не подлежащие сомнению 
основания участия в его работе: легитим-
ность, ответственность, представитель-
ность, патриотичность и другие подобные 
принципы. И, к чести разработчиков про-
екта решения, все существенные предло-
жения в своем большинстве были учтены 
и нашли свое отражении в постановлении 
главы региона № 87 от 17 августа этого года. 
Что же в итоге вошло в этот документ?             

Статус и роль Народного совета (далее 
для краткости – совет) установлены в са-
мой первой части опубликованного доку-
мента, где прямо заявлено, что  он (совет) 
является коллегиальным совещательным 
органом, образованным в целях обеспе-
чения взаимодействия губернатора края 
(временно исполняющего обязанности 
губернатора края) с гражданами, прожива-
ющими на территории края, а также выра-
ботки предложений по решению наиболее 
актуальных общественно-политических 
и социально-экономических вопросов в 
крае.

Юридическая сторона деятельности со-
вета обеспечена полноценной норматив-
но-правовой базой – Конституцией РФ, 
федеральным законодательством, указами 
и распоряжениями президента Российской 
Федерации, документами Правительства 
РФ, уставом и законами края, постановле-
ниями и распоряжениями губернатора и 
правительства края, а также иными норма-
тивными правовыми актами края.

Конкретно обозначено поле и границы 
деятельности нового совета, который при 
осуществлении своих полномочий взаи-

модействует: с органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, Общественной палатой Хабаровско-
го края, общественными советами при 
органах исполнительной власти края, об-
щественными палатами (советами) му-
ниципальных образований края, иными 
органами и организациями и, естественно, 
самыми различными печатными и элек-
тронными  средствами массовой инфор-
мации.

Что же касается прямых задач его рабо-
ты, то они сформулированы очень опреде-
ленно и понятно (приведем в подлиннике):

- обеспечение эффективного взаимо-
действия губернатора края с жителями 
края при решении наиболее важных обще-
ственно-политических и социально-эконо-
мических вопросов в крае;

- сбор и анализ информации о проблем-
ных вопросах жизнедеятельности муни-
ципальных образований края, наиболее 
острых социальных проблемах жителей 
края, выработка предложений по их реше-
нию;

- организация публичного обсуждения 
наиболее важных общественно-политиче-
ских и социально-экономических вопро-
сов, затрагивающих интересы жителей 
края.

ЧТО  ДЕЛАТЬ?
Для управленцев понятно, что задачи 

есть только то, что изложено на бумаге, но 
для их  выполнения нужно осуществлять 
практические действия (в управленческой 
науке они называются функциями). Итак, 
что же предписано делать новому коллеги-
альному органу. 

Во-первых, организовывать и прово-
дить совместные мероприятия (заседания, 
совещания, встречи) с участием губерна-
тора края и граждан, проживающих на 
территории края, публичные обсуждения 
(дискуссии), в том числе через СМИ, соци-
альные сети, для решения вопросов, отне-
сенных к компетенции совета.

Во-вторых, изучать мнение жителей 
края по наиболее актуальным обществен-
но-политическим и социально-экономиче-
ским вопросам, затрагивающим интересы 
края.

В-третьих, осуществлять подготовку и 
рассмотрение предложений по вопросам, 
отнесенным к компетенции совета, в том 
числе по вопросам совершенствования 
взаимодействия органов исполнительной 
власти края, органов местного самоуправ-
ления с гражданами, проживающими на 
территории края.

В-четвертых, вести подготовку предло-
жений и рекомендаций для органов испол-
нительной власти края и органов местного 
самоуправления по вопросам, отнесенным 
к компетенции совета.

В-пятых, осуществлять по поручению 
губернатора края иные функции для реше-
ния возложенных нас совет задач.

В пределах своей компетенции совет 
имеет право запрашивать и получать в 
порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции и края, необходимые документы и 

информацию от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
организаций. Помимо этого, у него есть су-
щественные полномочия привлекать для 
участия в работе совета представителей 
органов исполнительной власти края, под-
ведомственных им учреждений, а также 
(по согласованию) представителей иных 
государственных органов, органов местно-
го самоуправления и организаций. 

Для качественной же подготовки тех или 
иных вопросов в совете могут создаваться 
рабочие группы по вопросам, относящим-
ся к компетенции совета, а также осущест-
вляться иные действия, необходимые для 
выполнения его задач и функций. Потен-
циал возможностей для деятельности со-
вета, как видим, достаточно большой и 
широкий.

          
 «КРАЙ  В  МИНИАТЮРЕ» 

Теперь подходим к самому главному 
– предполагаемому составу и порядку 
формирования совета. И здесь основной 
посыл большинства предложений от об-
щественности  был в том, чтобы он был 
представительным (в прямом и перенос-
ном смысле этого слова), другими словами, 
отражал весь общественный спектр наше-
го хабаровского социума, образно говоря, 
был «краем в миниатюре». 

В итоге заявлено (и утверждено врио 
губернатора), что совет формируется из 
числа граждан, представителей обще-
ственных, научных и иных организаций 
края, представителей СМИ, членов крае-
вой Общественной палаты, общественных 
советов при органах исполнительной вла-
сти края и общественных советов (палат) 
муниципальных образований края, до-
стигших возраста 18 лет и проживающих 
на территории края. Думается, что в этом 
документе на сегодняшний день в макси-
мальной степени учтены все обществен-
ные формирования, действующие в феде-
ральном и краевом правовом поле.    

Состав совета (за исключением предсе-
дателя (губернатора), заместителя предсе-
дателя и секретаря (работники правитель-
ства) формируется из числа граждан:

1) определенных по итогам голосования 
на сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.
golos27.ru, проведенного путем опроса 
главным управлением внутренней поли-
тики правительства края населения; 

2) представивших подписные листы в 
поддержку своего включения в состав со-
вета;

3) принявших приглашение губернато-
ра края о включении их в состав совета;

4) граждан - владельцев аккаунтов в 
социальных сетях в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - блогеры);

5) по представлению рабочих групп об-
щественных советов при органах испол-
нительной власти края и рабочих групп 
общественных советов (палат) муници-
пальных образований края.

Более подробно порядок сбора подпи-
сей, представления необходимых докумен-
тов представлен на сайте www.golos27.ru. 

Отметим, только, что желающим лично 
быть включенным в состав совета нужно 
собрать (и подтвердить достоверность) не 
менее 100 подписей в свою поддержку, а 
блогерам нужно иметь не менее пяти ты-
сяч подписчиков своих аккаунтов.

Главное управление внутренней полити-
ки представляет в комиссию по формиро-
ванию совета список претендентов и до-
кументы, представленные гражданами для 
включения в состав совета. Комиссия опе-
ративно рассматривает их на предмет со-
ответствия установленным требованиям и 
направляет в главное управление внутрен-
ней политики рекомендации о включении 
(невключении) в состав совета граждан, 
представивших документы. 

Данная комиссия по формированию со-
вета (в количестве девяти человек) состоит 
из представителей органов исполнитель-
ной власти края, а также по согласованию 
из представителей Законодательной думы, 
Общественной палаты Хабаровского края, 
общественного совета при Законодатель-
ной думе края, Молодежного правитель-
ства края, Союза «Хабаровского краевого 
объединения организаций профсоюзов». 
Ее персональный состав утверждается рас-
поряжением губернатора края.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ  ОБНОВЛЕНИЕ
Персональный состав совета утвержда-

ется распоряжением губернатора края. 
И вот что здесь особенно важно. Состав 
совета подлежит ежеквартальному обнов-
лению в количестве 20 процентов членов 
совета. Ежеквартальному обновлению 
подлежат члены совета в порядке очеред-
ности их включения в список. При каждом 
последующем обновлении состава совета 
обновлению подлежат последующие 20 
процентов членов совета. Времени для ра-
боты, как видим, в общем-то, мало, но сде-
лать можно очень и очень много.

И совсем коротко - о системе органи-
зации деятельности совета. Председатель 
совета осуществляет руководство его де-
ятельностью, определяет повестку, дату, 
время и место проведения заседаний, ведет 
заседания (в том числе в режиме видео-
конференцсвязи), подписывает протоколы 
заседаний совета. Заседания проводятся по 
мере необходимости (но не реже одного 
раза в квартал) и созываются по инициа-
тиве председателя совета. 

Вот такой организационно-правовой 
механизм деятельности Народного совета 
разработан правительством и утвержден 
врио губернатора края Михаилом Дегтя-
ревым. Будем надеяться, что соединение 
управленческих компетенций руководства 
края и специалистов краевого правитель-
ства вкупе с общественным интеллектом 
и энергией хабаровского социума поможет 
нашему региону выйти на новые рубежи 
управления. А с хорошим советом, как 
известно, добрые дела всегда делаются бы-
стрее и лучше. 

Евгений ЧАДАЕВ – политолог,
кандидат исторических наук

«Приамурские ведомости» № 32 (8218) 
от 26.08.2020 г.

«Рабочее слово» • Четверг, 3 сентября 2020 года • rab-slovo@mail.ru 3

АктуальноАктуально

ОПЕРАТИВНЫЙ  ШТАБ  ГУБЕРНАТОРА
ФОРМИРОВАНИЕ НАРОДНОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ РЕГИОНА 

ПЕРЕШЛО В ПРАКТИЧЕСКУЮ СТАДИЮ
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

«Слышала, что с 1 октября будет новый порядок перечисления 
пенсий и других социальных выплат. Так что же изменится?»

Виктория Александровна

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

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

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

 С 1 октября 2020 года пенсии и другие 
социальные выплаты будут перечислять-
ся на карты национальной российской 
платёжной системы «Мир». Для тех, кто 
получает выплаты на банковский счёт, к 
которому карта не выпускается, ничего 
не изменится, зачисления будут происхо-
дить, как и раньше.

Переход на карты «Мир» – это требо-
вание федерального закона*. Она введе-
на в целях защиты интересов граждан 
Российской Федерации от внешних нега-
тивных факторов, обеспечивает полную 
независимость от международной обста-
новки и безопасность платежей.

 Получателей выплат из ПФР, кто ещё 
пользуется картами других платёжных 
систем, в ближайшее время банки про-
информируют о необходимости открыть 
карту национальной платёжной системы.

Если при получении карты «Мир» из-
меняются реквизиты расчётного счета, 

то об этом необходимо сообщить в Пен-
сионный фонд. Сделать это можно дис-
танционно.

Для этого нужно:
- зайти на сайт ПФР, в личный кабинет 

гражданина;
- авторизоваться под паролем с порта-

ла «Госуслуги», 
- из списка электронных сервисов вы-

брать в разделе «Пенсии» «Подать заяв-
ление о доставке пенсии»;

- заполнить форму заявления и отправить.
Со следующего месяца, пенсия и соци-

альные выплаты будут поступать на но-
вую карту «Мир».

Представить новые реквизиты можно 
и в клиентской службе ПФР по предва-
рительной записи или  направить инфор-
мацию почтой.

* Федеральный закон от 27.06.2011 
№161-ФЗ «О национальной платёжной 
системе».

КАРТА «МИР»ДЛЯ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЖДУТ  РОССИЯН 
С 1 СЕНТЯБРЯ 

РФ разработала ряд законов, затрагивающих многих граждан страны. Эти 
нормы начнут действовать уже с 1 сентября. Они касаются индивидуальных 
предпринимателей, школьников, педагогов, автомобилистов и других катего-
рий россиян.

 МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
 В этом учебном году учеников младших классов начнут обеспечивать бесплат-

ным горячим питанием в школах. Эту программу готовы реализовать учебные 
заведения из 58 российских регионов. Финансирование данной программы будет 
идти не только из федерального, но и из регионального бюджета, а также из других 
источников. Ответственными за горячее питание для учеников будут учредители 
школы. В оставшихся 27 регионах не все образовательные учреждения готовы к 
выполнению программы — местные власти не успели закончить подготовку, нет 
столовых и пр.

 ВОЗВРАТ СТРАХОВКИ ДЛЯ ДОСРОЧНО ПОГАСИВШИХ КРЕДИТ
 Данная норма будет действовать для тех россиян, которые заявляют о досроч-

ном отказе от страховки по кредиту, если страховой случай так и не наступил. Это 
нужно будет сделать в течение семи дней после досрочного погашения кредита. В 
результате гражданин получит назад часть страховой премии. 

 В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ В СИЛУ ВСТУПЯТ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»

 Благодаря этому регистрирующие органы в одностороннем порядке смогут ис-
ключать недействующих ИП из Единого реестра индивидуальных предпринимате-
лей. В эту категорию попадут те, кто на протяжении 15 месяцев не предоставляет 
отчётности, имеет задолженности или недоимки.

 ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
 В силу вступает закон, регламентирующий внесудебный порядок признания 

граждан банкротами. Этим нововведением смогут воспользоваться граждане с 
долгами в диапазоне 50 — 500 тыс. рублей. При этом объявить себя банкротом 
заёмщик сможет бесплатно в том случае, если пристав не нашёл у них денег или 
имущества для погашения долга. Для этого нужно подать заявление в МФЦ. Если 
к гражданину не возникнет претензий, через шесть месяцев он будет признан бан-
кротом.

 ИЗМЕНЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО УЧЁТА ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
 В июне Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граж-

дане, владеющие помещениями в РФ, смогут выступать в качестве принимающей 
стороны для других иностранцев, предоставляя для их фактического проживания 
своё жильё. Ранее такое право оставалось только за высококвалифицированными 
специалистами, но с 7 сентября данный вариант будет доступен для всех. 

ВЫБОР РЕГИОНА ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЁННЫМИ
 С 29 сентября осуждённые смогут подать письменное заявление во ФСИН Рос-

сии о переводе в колонии, расположенные ближе к местам проживания ближай-
ших родственников (супругов, родителей, детей, усыновителей и пр.). Ранее это 
было доступно только по особым причинам — для обеспечения безопасности и 
при ухудшении состояния здоровья. Осуждённые отбывали наказание в том реги-
оне, где были осуждены.

 ТАРИФНЫЙ КОРИДОР ОСАГО РАСШИРИТСЯ
 Уже 5 сентября на 10% вниз и вверх расширится диапазон базовых ставок ОСА-

ГО для легковых автомобилей физических лиц. Коридор составит от 2471 до 5436 
рублей. В результате тарифы ОСАГО можно будет дифференцировать в зависимо-
сти от уровня риска. Коридор базовых ставок для юридических лиц расширится на 
20%. Самые низкие тарифы смогут получить автопарки и грузоперевозчики.

 КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ДОПЛАТУ
 В наступающем учебном году к зарплате учителей будут начислять прибавку в 

5 тыс. рублей за классное руководство. На эти цели правительством уже выделено 
порядка 213 млн рублей. Отмечается, что в текущем году на доплаты педагогам из 
федерального бюджета отводится около 25 млрд рублей. Также педагоги получат 
ряд других дополнительных льгот.

Обратите вниманиеОбратите внимание
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 Мы продолжаем публикацию антологии сведений о фронтовиках-ветеранах, их письма, присланные родным с полей 
битв, яркие эпизоды фронтовой жизни, собранные в книге «Дорогами испытаний и побед». Это издание - памятник поко-
лению фронтовиков Верхнебуреинского района, проявивших чудеса героизма, отваги и беспредельной любви к Родине в 
битве против фашизма.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

И НА ВОСТОКЕ БЫЛ ЗАВОЁВАН МИР
2 сентября в России отмечается 

День окончания Второй мировой 
войны. Международно-правовым 
основанием для установления па-
мятной даты считается Акт о капи-
туляции Японии, подписанный 2 
сентября 1945 года на борту аме-
риканского линкора «Миссури».

Конев Михаил Иванович

Родился 16 мая 1924 года в Омской 
области Крутинского района в селе 
Конево. Когда Михаилу исполнилось 
5 лет, родители переехали в г. Сов-
гавань.

В 1942 году М.И.Конев восемнад-
цатилетним пареньком был призван 
в ряды Красной Армии и послан на 
курсы радистов. После их оконча-
ния его направили для дальней-
шего прохождения службы на пост 
СНиС (служба наблюдения и связи) 
маяк «Красный партизан» радистом. 
Службу проходил на Тихоокеанском 
флоте в звании главстаршины. За 
ратный труд Михаил Иванович Конев 
награждён орденами Боевого Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 
I и II степени, медалями «Адмирал 
Ушаков», «300 лет Российского фло-
та», «Пётр Первый».

КАК ЭТО БЫЛО 
Из воспоминаний главстарши-

ны, моряка Тихоокеанского фло-
та М.И. Конева.

... «Меня после службы на посту 
СНиС определили в спецкоманду 20 
по сопровождению кораблей из Аме-
рики южным путем. Корабли получа-
ли на Аляске, в бухте Колбей (Холод-
ная). В основном это были десантные 
корабли. 8 августа 1945 года прибы-
ли в Петропавловск -Камчатский и 

стали на рейде в бухте Авачинская. 
Шла война с Японией, и 16 августа 
я в составе десантных кораблей уча-
ствовал в освобождении Курильских 
островов. При высадке десанта на 
остров Сумусико «шумуму», японцы 
предприняли яростное сопротивле-
ние. В одном из десантных кораблей 
принимал участие и я, это был пер-
вый мой бой. При прямом попадании 
снаряда была выведена радиоан-
тенна, под непрерывным обстрелом 
вражеской артиллерии на мачте вос-
становил я антенну и в самый крити-
ческий момент тем самым обеспечил 
своевременную связь, от которой за-
висел успех всей операции. В одном 
из боев наш корабль был потоплен, 
и из 80 членов экипажа и десанта на 
борту в живых осталось 7 человек, в 
том числе и я.

Кругом грохотало, свистело, вода 
кипела от взрывов, ну думаю: «всё, 
пришел конец». В море пробыл око-
ло трех часов, за это время в голове 
пролетела вся моя недолгая жизнь, 
но меня спас капковый бушлат.

Уцелевших нас подобрала совет-
ская подводная лодка «Щука» и до-
ставила в Петропавловск — Камчат-
ский и здесь же я встретил день По-
беды над Японией.

Дальнейшую службу проходил на 
десантном корабле «ДФ-527» Тихоо-
кеанского флота на о. Сахалин порт 
Корсаково». 

В 1950 году Михаил Иванович де-
мобилизовался и приехал к роди-
телям в г. Арсеньев. Затем окончил 
Шкотовскую лесную школу по специ-
альности техник-лесовод и был на-
правлен по распределению в Гроде-
ковский лесхоз директором.

Проработал 7 лет и в 1960 году пе-
реведен в Верхнебуреинский коопзве-
ропромхоз на должность директора 
винзавода до его закрытия, после до 
пенсии Михаил Иванович трудился 
инженером в Ургальском лесхозе.

* * *
Иван Владимирович Лазаренко 

был призван в ряды Красной Армии 
в 1945 году, служил на острове Са-
халин. 9 августа 1945 года, после 
объявления войны Японии, И.В. 
Лазаренко в составе 179 Красно-
знаменного стрелкового полка, 79 
стрелковой дивизии, 56 стрелкового 
корпуса, участвовал в боевых дей-
ствиях по освобождению Южного 
Сахалина. После войны окончил Ха-
баровскую юридическую школу и ра-
ботал адвокатом, нотариусом. С 18 

декабря 1960 года народный судья, 
а с 1965 года председатель Верхне-
буреинского райнарсуда. Награждён: 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Япо-
нией».

ОСВОБОЖДЕНИЕ
 ЮЖНОГО САХАЛИНА

Из воспоминаний ветерана вой-
ны И.В. Лазаренко

«Империалистическая Япония на 
протяжении многих десятилетий 
была злейшим врагом нашей Роди-
ны. В ходе русско-японской войны 
1904 - 1905 годов Япония захватила 
южную часть Сахалина.

Советское правительство взяло на 
себя обязательство вступить в войну 
против Японии через три месяца по-
сле окончания войны в Европе и вер-
нуть нашей стране исконно русские 
земли - Южный Сахалин и Куриль-
ские острова. Всего на Южном Са-
халине насчитывалось до 20 тысяч 
японских солдат и офицеров и 10 ты-
сяч резервистов. Учитывая важность 
поронайского направления, японцы 
оборудовали севернее Котона (По-
бедино) сильный укрепленный район 
в 12 км по фронту и до 30 км в глу-
бину. Наиболее сильным опорным 
пунктом был Хонда, перекрывавший 
дорогу к главной полосе обороны. В 
1945 году мне пришлось служить в 
Красной Армии на северном Саха-
лине и непосредственно принимать 
участие в боевых действиях по осво-
бождению Южного Сахалина. В авгу-
сте 1945 года я служил в пулеметной 
роте пулеметчиком станкового пуле-
мета «Максим». Наш полк принимал 

участие в боях с другими частями за 
заставу Хонда, укрепленный район 
Муйка, прорыве Котонского укре-
прайона и в короткой рукопашной 
схватке разгромили опорный пункт 
Муйка, после продолжили движение 
в тыл главным силам японцев г.Ко-
тон. К утру 14 августа полк вышел 
к железнодорожной станции Котон. 
Здесь завязался бой за город. Благо-
даря исключительной выносливости 
и героизму личного состава — полк 
успешно выполнил поставленную пе-
ред ним задачу. Противник не ожидал 
появления в тылу своей главной по-
лосы обороны советских войск, счи-
тая, что их задержит опорный пункт 
Муйка. К утру 14 августа главная 
полоса Котонского укрепрайона ока-
залась под ударами главных сил на-
шего полка. Было решено прорвать с 
ходу встречными ударами соседних 
стрелковых полков. В числе других 
солдат, принимавших участие в боях 
за город Котон под командой сержан-
та Гливенко, был и я.

Японское командование организова-
ло непрерывные контратаки наших ча-
стей, перебрасывая в район боя по же-
лезной дороге подкрепление. Несмо-
тря на упорное сопротивление японцев 
за город Котон, мы огнём из станкового 
пулемета поддерживали цепи атакую-
щих, к исходу 14 августа полк полно-
стью овладел городом Котон.

В эти дни проявил мужество и хра-
брость командир 3-го батальона ка-
питан Смирных. Ему было посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза, а город Котон переименован 
в город Смирных. 18 августа остат-
ки японского гарнизона Котонского 
укрепрайона капитулировали. После 
взятия Котона наш полк начал насту-
пление на юг Сахалина, полк с други-
ми частями пошел дальше на юг, а в 
городе Найре нас впервые встретило 
мирное японское население. Дальней-
шее движение на юг Сахалина было 
на танках, а потом по железной дороге 
до городов Тайохара, Отомари.

За успешное выполнение боевого 
задания наш полк был награжден ор-
деном Боевого Красного знамени, а 
дивизия стала называется Сахалин-
ской. Наши Вооруженные Силы, раз-
громив отборные Японские войска, 
ускорили падение дальневосточного 
агрессора.

Советский Союз, одержав победу 
над Японией, восстановил свои пра-
ва на исконно русские земли — Юж-
ный Сахалин и Курильские острова».

Лазаренко Иван Владимирович

 Мы продолжаем публикацию антологии сведений о фронтовиках-ветеранах, их письма, присланные родным с полей 
битв, яркие эпизоды фронтовой жизни, собранные в книге «Дорогами испытаний и побед». Это издание - памятник поко-
лению фронтовиков Верхнебуреинского района, проявивших чудеса героизма, отваги и беспредельной любви к Родине в 
битве против фашизма.



В этом году, в связи с коронавирусной 
инфекцией,  деятельность  многих ор-
ганизаций изменилась. О том, как ра-
ботает в этих условиях  рынок труда, 
нам рассказала Олеся Шурупова, дирек-
тор Центра занятости населения.

- Олеся Владимировна, расскажите, в 
каком режиме вы сейчас работаете?

- Сейчас мы работаем в дистанцион-
ном режиме, чтобы встать на учёт граж-
дане обращаются к нам через Госуслуги, 
либо через портал «Работа в России» (это 
касается и работодателей). Они подают 
заявления, мы их регистрируем, у нас 
налажено межведомственное взаимо-
действие с другими учреждениями – это 
пенсионный фонд, полиция, отдел ЗАГС, 
которые нам подтверждают или опровер-
гают сведения о гражданах.

Так же, дистанционно, мы назначаем 
пособия.

Из-за того, что минимальный размер 
оплаты труда изменился, увеличился 
размер пособия по безработице: мини-
мальный – 4 500 рублей плюс районный 
коэффициент (прежде было 1 500 руб.), 
всего получается 6 300 руб. Это времен-
ная мера, мы пока не знаем, будет ли она 
продлена.

К нам приходят за справками, мы при-
нимаем людей в масках, перчатках, с со-
блюдением всех  противоэпидемиологи-
ческих предписаний. Многие звонят по 
телефону, обращаются за консультацией, 
по электронной почте нам присылают до-
кументы и справки.  

- Многие организации, особенно в 
сфере малого бизнеса, не работали, 
либо работали в особом режиме. В этой 
связи увеличилось количество безра-
ботных?

- Конечно. Если до начала пандемии на 
учёте стояло около 190 граждан, сейчас 
эта цифра колеблется в пределах 350-360 
человек (рост уровня безработицы от 
1,5% до 2,8%). Безработные, у кого есть 
дети, получают доплату к пособию 3 000 
рублей на каждого ребёнка – эта мера 
действует до конца августа.

Продлена выплата пособий тем, у кого 
истёк период выплат – в среднем на три 
месяца.

- Каков состав безработных сейчас?
- В основном женщины. Гражданам, 

состоящим у нас на учете, предлагаются 
различные вакансии, а тем, кто длитель-

но не работал,  предлагается, в том числе, 
неквалифицированный труд. На сегод-
няшний день не решен вопрос с выдачей 
направлений на работу дистанционно. 
Когда поступает вакансия, мы обзвани-
ваем состоящих на учёте людей с предло-
жением о трудоустройстве. 

Если ранее нашей основной задачей 
было трудоустройство, то сейчас добави-
лась финансовая поддержка безработных 
в период коронавируса, так как люди из-
за пандемии теряют работу, работодате-
ли уменьшили количество предложений 
о вакансиях, чтобы снизить свои издерж-
ки. Но рынок труда не стоит на месте, 
граждане трудоустраиваются, работода-
тели ищут новых сотрудников.

- Как изменилось количество предло-
жений от работодателей?

- Уменьшилось примерно в два раза. 
Большие заявки поступают только от 
крупных добывающих предприятий – 
туда в основном требуются мужчины на 
определённую квалификацию, на вахту. 
Желающих, по возможности, обучаем и 
повышаем квалификацию.

- А как у вас проводится профессио-
нальное переобучение?

- Средства по Национальному проекту 
«Демография» мы освоили. Это переоб-
учение женщин, имеющих детей до трёх 
лет и неработающих женщин, имеющих 
детей до семи лет. Четырнадцать человек 
по этой программе в очной форме и дис-
танционно получили новые квалифика-

ции, например, кадровиков, бухгалтеров. 
Также успели обучить девять человек 

предпенсионного возраста, 50 лет и стар-
ше. 

Переобучение по Национальным про-
ектам пользуется спросом, мы уже фор-
мируем списки желающих на следующий 
год. 

Также обучаем безработных граждан 
за счет краевого бюджета по востребо-
ванным на рынке труда профессиям с 
выплатой стипендии.

- Расскажите о поддержке государ-
ства в этот непростой для нас период.

- В комитете по труду и занятости на-
селения Правительства края разработана 
программа «Дополнительные меры, на-
правленные на снижение напряжённости 
на рынке труда Хабаровского края в 2020 
году». Программа начала работу с июня, 
срок реализации до конца текущего года.  
На эти цели выделено 36,18 млн. рублей.

Программа создана не только для сни-
жения напряжённости на рынке труда, 
но и для предупреждения роста безрабо-
тицы. В задачи программы входит сохра-
нение рабочих мест, сохранение доходов 
работников от трудовой деятельности, 
снижение финансовой нагрузки работо-
дателя на оплату труда.

- Для кого подходит эта программа?
- Тем, кто находится в отпусках без 

сохранения заработной платы, работа-
ют в режиме неполной занятости либо 
находятся в простое. А работодатели – 

участники программы возвращают ра-
ботников на прежние рабочие места с 
уменьшением объёма работ или продол-
жительности рабочего дня, создают вре-
менные рабочие места. Надо отметить, 
что государственные (муниципальные) 
учреждения в программе не участвуют. 

- Работодатели каких сфер имеют 
право на поддержку?

- Это физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спорт, культурно-досуго-
вая сфера, туризм, гостиничный бизнес, 
общественное питание, торговля, сфера 
услуг. 

У нас такой поддержкой воспользова-
лись ООО «Малина» - кафе в центре по-
сёлка, ИП Томилин – мебельный магазин 
и другие.

Вскоре должна заработать Федераль-
ная программа, которая будет действо-
вать не только для работников, но и для 
работодателей, ждём её официального 
утверждения. В этом случае мы заключа-
ем договор с работодателем и компенси-
руем ему расходы на зарплату работни-
ков. 

- Какие еще мероприятия Вы плани-
руете проводить для улучшения ситуа-
ции на рынке труда?

- Планируем провести «Ярмарки ва-
кансий». Пользуясь случаем, хотим 
пригласить работодателей, которые ра-
ботают на территории нашего района, 
принять участие в Ярмарке, с целью под-
бора необходимых работников. По всем 
вопросам обращаться по тел. 8 (42149) 
5-41-06, 5-39-81. 

- Спасибо за беседу!

Наталья ШАВИРИЙ

«Рабочее слово» • Четверг, 3 сентября 2020 года • rab-slovo@mail.ru8

РЫНОК ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
ИнтервьюИнтервью

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД
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ПО ТРУДУ – ШАХТЁРСКИЕ НАГРАДЫ!
Дата в календареДата в календаре

В День шахтёра АО «Ургалуголь» не только устра-
ивает народный праздник, но и чествует тех, кто 
славно трудится на всех этапах добычи угля и дру-
гих не менее важных участках. 

За успешный труд, высокие производственные пока-
затели и значительный личный вклад в развитие ком-
пании механику участка по добыче М.Г. Павлюченко 
вручена медаль «СУЭК. Шахтерская доблесть» I степе-
ни.

Этой же наградой II степени отмечены: Л.А. Бруц-
кий, начальник участка шахтного водоотлива; Е.В. 
Крижевских, оператор хлораторных установок; В.В. 
Куркин, начальник участка вспомогательных работ; 
Е.В. Пивоварчик, специалист по развитию и обучению 
персонала; Т.Г. Никулина, ведущий специалист по пер-
соналу; А.В. Ефремов, электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборудования; М.А. Синюшкин, сменный ме-
ханик участка техколонны ОГР; М.М. Соболев, меха-
ник автомобильной колонны участка техколонны ОГР; 
А.Ю. Родионов, ст. механик (по автоматизации).

Медаль «Шахтёрская слава» III степени вручена В.А. 
Нестеренко, горномонтажнику подземному.

Регалии звания «СУЭК. Ветеран угольной промыш-
ленности» вручены директору шахты «Северная» С.Т. 
Руденко; начальнику смены Производственной службы 
Н.Н. Андросову; заместителю генерального директора 
по ПК, ОТ, ООС и МТ В.Г. Бянкину; электрослесарю 
дежурному и по ремонту оборудования З.Ю. Матяку-
бову; мастеру административно-хозяйственного обе-
спечения И.Г. Пустынцевой; водителю В.Н. Казанцеву. 

Почётная грамота АО «СУЭК» вручена: А.С. Новико-
ву, помощнику начальника участка ВШТ; Ю.В. Иваню-
хину, проходчику подземного участка; Е.В. Лучкову, за-
местителю начальника участка «Железнодорожный»; 
Л.В. Ивановскому, слесарю- механику электромехани-
ческих приборов и систем. 

Нагрудный знак министерства природных ресурсов 
и экологии РФ «Отличник разведки недр» вручён гео-
логу Н.В. Морозовой и геологу на ОГР Т.Н. Шишики-
ной.

Почётной грамотой министерства энергетики РФ на-
граждены помощник начальника участка А.П. Дамас-
кин и машинист экскаватора И.П. Смирнов. Благодар-
ностью этого ведомства отмечены ст. горный мастер 
К.А. Зыбин, машинист экскаватора Д.В. Рябцев, заме-
ститель механика участка Д.О. Яковишин.

Благодарности генерального директора АО «СУЭК» 
удостоены С.В. Бурылева, Е.А. Волкова, С.В. Суркин, 
А.В. Трубин, С.С. Тулупов, М.А. Цыс.

Благодарностью губернатора Хабаровского края от-
мечены К.Г. Кундель, механик участка по ремонту гор-
ных выработок; О.Р. Косинский, водитель автобуса; 
Р.А. Задоя, специалист управления информационных 
технологий; М.А. Карась, механик УВР; И.В. Чистяк, 
горный мастер участка подготовительных работ; С.Н. 
Корнеев, водитель.

Почётные грамоты главы района вручены: П.А. Ка-
лашникову, В.В. Киясь. Благодарностью главы района 
отмечены В.С. Дидовец, В.В. Камаровская.

 Почётная грамота главы городского поселения «Ра-
бочий посёлок Чегдомын» вручена А.М. Рамазановой, 
А.Г Брауну. Благодарность главы посёлка вручена А.А. 
Кукушкину, Э.С. Заикину.

По итогам производственных соревнований, прове-
дённых в этом году, определены коллективы-победите-
ли конкурса в номинациях: 

«Лучший участок» - участок по добыче №3, началь-
ник – К.Г. Щуров; разрез «Правобережный», начальник 
А.В. Чванов;

 «Лучшая бригада» - участок подготовительных ра-
бот № 8, бригада проходчиков под руководством Ю.В. 
Иванюхина; разрез «Буреинский-2», Экипаж экскава-
тора KomatSU PC 4000 (бригадир В.Н. Марыкин).

Среди сотрудников-победителей производственного 
соревнования лучшими в номинациях стали:

 - В.Ю. Хайдуков «Лучший директор предприятия» 
- погрузочно-транспортного управления АО «Ургалу-
голь»;

- А.В. Кутовой «Лучший главный инженер»– Разре-
зоуправление АО «Ургалуголь»; 

- А.Ю. Бабаев - «Лучший главный механик»– Шахта 
«Северная»; 

- В.В. Нагорнюк - «Лучший начальник участка» вен-
тиляции и техники безопасности (подземного);

– Е.П. Ерофеев - начальник участка «Обогатительная 
установка»; 

– О.Г. Гордеева - начальник участка разрез «Буреин-
ский – 2»;

- А.О.Эссальников - «Лучший инженерно-техниче-
ский работник» – Заместитель главного инженера по 
производству горных работ;

– Н.С. Гранин - начальник участка по ремонту гор-
ных выработок;

– М.М. Юрчук - заместитель главного инженера по 
горным работам;

– Н.Г. Коткова - заместитель главного маркшейдера. 

Сотрудники предприятия, представленные к на-
граждению ведомственными и профсоюзными награ-
дами от первичной профсоюзной организации АО 
«Ургалуголь»:

• Медалью «Трудовая слава» III степени награждён 
В.В. Ефремов, электрослесарь по ремонту оборудова-
ния 4 р. участка «Погрузка угля».

• Знаком отличия «Шахтёрская слава» III степени от-
мечен А.П. Питель, проходчик участка № 8. 

• Почётной грамотой министерства энергетики РФ 
награждены: А.В. Дик, водитель автомобиля БелАЗ; 
А.Н. Каюков, электрослесарь подземный УВР; В.В. Ме-
щанюк, электрослесарь комбайнового цеха.

• Благодарность министерства энергетики РФ объ-
явлена И.А. Тарасовой, приёмосдатчику груза и багажа 
службы учёта и движения угля.

• Награждены нагрудным знаком «Почётный знак 
Росуглепрофа» директор по финансам А.М. Алексеев; 
водитель автобазы С.Н. Корнеев; электрослесарь под-
земный контрольной группы ОГМ Ю.А. Муклицов.

• Почётной грамотой Росуглепрофа награждены: 
В.А. Соколов, электрослесарь подземный уч. 6; В.Н. Чу-
гаев, горнорабочий подземный уч. ВШТ; В.В. Шубкин, 
электромонтёр по ремонту воздушной линии электро-
передач уч. Сетевой; А.А. Рузайкис, мастер-взрывник 
уч. ВР.

Наш корр.
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Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОфициальноОфициально

31.08.2020   № 527
п. Чегдомын

О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Тыр-
минского сельского поселения, утверж-
денные решением Совета депутатов 
Тырминского сельского поселения от 
26.01.2013 № 27.

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депута-
тов Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края от 21.02.2007 
№ 17 «Об утверждении Положения о пу-
бличных (общественных) слушаниях в 
Верхнебуреинском муниципальном рай-
оне», Уставом Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края, 
принятым решением Собрания депута-
тов Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края от 24.05.2005 
№ 42, в целях соблюдения прав челове-

ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
администрация Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания на 
территории городского  поселения «Ра-
бочий посёлок Чегдомын» по проекту 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Тырминского 
сельского поселения, в части изменения 
границы земельного участка с адресным 
ориентиром: примерно в 21 м. по направ-
лению на юго-восток от здания детского 
сада, адрес ориентира: Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п. Тырма, ул. 
Октябрьская, 3, территориальную зону 
ОД-1 «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения, социального 
и коммунально-бытового назначения» 
на территориальную зону Ж-2 «Зона за-
стройки  малоэтажными  жилыми дома-
ми» под строительство жилого дома для 
детей-сирот.

2. Провести публичные слушания по 

проекту, указанному в п. 1 настоящего 
постановления, 08 сентября 2020 года в 
14-00.

3. Органом, уполномоченным  на ор-
ганизацию и проведение публичных 
слушаний, в соответствии  с настоящим 
постановлением, является Комиссия по 
подготовке проекта правил землеполь-
зовании и застройки Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского 
края (далее – Комиссия).

4. Место проведения публичных слу-
шаний  - кабинет 204 здания администра-
ции Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края, п. Чегдомын, 
ул. Центральная, 49.

5. Предложения и замечания по вопро-
су, выносимому на слушания, принима-
ются в письменном виде в администра-
ции Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края по адресу: п. 
Чегдомын, ул. Центральная, 49, в рабочие 
дни: понедельник с 8-30 до 17-30, втор-
ник – пятница с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00.

Срок приёма предложений и замеча-
ний -  до 07.09.2020 г.

6. Срок опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний в газе-
те «Рабочее слово» - до 11.09.2020 г.

7. Опубликовать настоящее поста-
новление в Вестнике нормативных пра-
вовых актов Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края, 
в газете «Рабочее слово» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края.

8. Результаты публичных слушаний 
опубликовать в Вестнике нормативных 
правовых актов Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского 
края, в газете «Рабочее слово» и разме-
стить на официальном сайте админи-
страции Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края.

9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации райо-
на Крупевского А.Ю.

10. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+ 12.10, 16.00, 01.15 
Время по- кажет 16+
15.10, 04.15 Давай 
поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Т/с «ЯМА» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Пря- мой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.40 Футбол. Лига наций. 
Испания - Украина.
06.45, 13.05, 20.30, 23.20 
Все
на Матч!
07.45, 16.00 Футбол. Лига 
наций. Венгрия - Россия 
0+
09.45 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить» 12+
10.00, 19.05 Профессио-
наль- ный бокс. ЧМ в по-
лусреднем весе по версии 
WBA.
12.30 Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко 16+ 
13.00, 15.55, 19.00, 22.15,
04.30 Новости
18.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
21.15 Автоспорт. NASCAR.
Дарлингтон. 0+
22.20 10 историй о спорте 
12+
22.50 Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова 12+
23.55 Футбол. Лига наций. 
Ка- захстан - Белоруссия.
01.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+ 07.35, 18.30, 00.00 
Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов» 12+
08.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖ- 
НОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ- 

РЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.55 Д/ф «Шахте-
ры» 12+
12.10 Д/ф «Степан Мака-
ров. Беспокойный адми-
рал» 12+ 12.40, 22.20 Д/ф 
«Неаполь - душа барокко» 
12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Миха-
ил Сперанский» 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» 12+
15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Знаменитые 
фор тепианные концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малы- ши! 0+
20.50 Д/ф «Рубиновый 
браслет Куприна» 12+
21.35 Сати. Нескучная 
клас- сика... 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.25 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
23.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 
16+ 
09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+ 
01.15, 03.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 05.10 По делам 
несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+ 09.40, 03.30 Тест на 
отцовство 
16+
11.45, 02.35 Д/ф «Реаль-
ная
мистика» 16+
13.00, 01.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «Порча» 
16+
14.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СУДЬ- БУ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ- 
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 
ТОР-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 сентября

ВТОРНИК
8 сентября

СРЕДА
9 сентября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+ 
12.10, 16.00, 01.10 Время 
по- кажет 16+
15.10, 04.10 Давай поже-
нимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.40 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Италия.
06.45 Тотальный Футбол 
12+
07.15, 22.20 «Венгрия - 
Россия. Live» 12+
07.25, 13.05, 20.30, 23.20 
Все на Матч!
08.10, 17.00 Футбол. Лига 
наций. Босния и Герцего-
вина - Польша 0+
10.10 Однажды в Англии 
12+ 11.00, 21.15 Форму-
ла-1. Гран-при Италии 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15,
01.05, 04.30 Новости
16.00 Футбол. Лига наций. 
Испания - Украина 0+
18.00, 00.05 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+
19.05 Смешанные едино-
борства. ACA. 16+
22.35 10 историй о спорте 
12+
22.50 Все на регби! 12+ 
01.10, 04.00 Все на Фут-
бол! 12+
01.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Польша 
- Россия.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Царица небесная 
12+ 07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
«От колыбели человече-
ства» 12+
08.35, 18.20 Д/с «Первые 
в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖ- 
НОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ- 
РЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ 
ДЬЯВОЛА» 16+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотос-
феры» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
клас сика... 12+
17.40, 01.40 Знаменитые 
фортепианные концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Анатолий 
Алексеев. Ледяные обла-
ка» 12+
21.25 Отсекая лишнее 
12+
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
12+
02.25 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 Известия 16+
05.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.ОCВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+ 
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+ 09.40, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 02.25 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+
13.05, 01.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.10, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ- 
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 
ТОР-2» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 6 кадров 
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 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приговор 6+ 
12.10, 16.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10, 04.10 Давай поже-
нимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря- 
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия
06.45, 13.05, 20.30, 22.50 
Все на Матч!
07.45 Футбол. Лига наций. 
Дания - Англия 0+
09.45 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова 12+
10.45 Высшая лига 12+
11.15 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. 1-й квали-
фикационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - «СКА-Минск» 
(Белоруссия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15,
01.25 Новости
16.00 Футбол. ЧЕ- 2021 г. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Польша 
- Россия 0+
17.00 Футбол. Лига наций. 
Ни- дерланды - Италия 0+
18.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
19.05 Профессиональный 
бокс. «Время Легенд». ЧЕ 
по версии WBO в супер-
среднем весе. 16+
21.15 Формула-2. Гран-при 
Италии 0+
21.45 Формула-3. Гран-при 
Италии 0+
22.20 Тотальный Футбол 
12+
23.25 Мини-Футбол. 
Кубок России. Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Ответный матч.
01.30 Все на хоккей! 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
«Новая история эволюции. 
Европейский след» 12+
08.35 Красивая планета 
12+ 
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖ- 
НОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ- 
РЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.55 Д/ф «Павел 
Луспекаев» 12+
12.30 Дороги старых масте- 
ров 12+
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕР-
ЛИ» 12+
13.45, 21.25 Абсолютный 
слух 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосфе-
ры» 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 02.10 Знаменитые 
фортепианные концерты 
12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Неспокойная 
старость» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 
шествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00 Известия 16+
05.45, 09.25, 13.25 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.45 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+ 
10.10, 03.55 Тест на отцов- 
ство 16+
12.15, 03.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
13.25, 02.15 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30, 01.45 Д/ф «Порча» 
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ- 
ВИ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 
ТОР-2» 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 Жить здорово! 16+ 
10.50, 03.35 Модный 
приговор 6+
12.10, 16.00 Время 
покажет 16+
15.10, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД- 
ЦА» 12+
03.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 
16+

04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
07.00, 13.05, 20.30 Все на 
Матч!
07.45 Смешанные едино-
борства. ACA. 16+
09.15, 22.50 Большой 
хоккей 12+
09.45 Несвободное паде-
ние. Александр Белов 12+
10.45 «Венгрия - Россия. 
Live» 12+
11.00 Футбол. ЧЕ- 2021 г. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Польша 
- Россия 0+ 
13.00, 15.55, 19.00, 22.15 
Новости
16.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
18.00 10 историй о спорте 
12+
18.30 Моя история 12+
19.05 Смешанные едино-
бор- ства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее 16+
20.10 Топ-10 нокаутов в 
России 16+
21.15 Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина 12+
21.45 Продам медали 12+
22.20 Все на Футбол! 
Афиша 12+
23.20 Все на хоккей! 12+
23.55, 02.25 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» 
(Омск) / СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомо- тив» 
(Ярославль).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.15, 12.25, 19.10 Краси-
вая планета 12+

08.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+ 
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ 
МАРУСЯ» 12+
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
11.55 Д/ф «Семён Лавоч-
кин. Закрывший небо» 
12+
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
12+
13.45 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Неспокойная 
старость» 12+
14.30 Д/с «Фотосферы» 
12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. София Гу-
байдулина 12+
17.35 Знаменитые форте-
пианные концерты 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН» 12+
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН 
ГОРА» 16+
01.35 Искатели 12+
02.25 М/фильмы для 
взрослых 18+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.20 Х/ф «МАМА В ЗАКО-
НЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.30, 13.25 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» 16+
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
17.05/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30, 04.40 Давай разве-
дём ся! 16+
09.40, 03.50 Тест на от-
цовство
16+
11.50, 02.55 Д/ф «Реаль-
наямистика»
16+
13.05, 02.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.10, 01.40 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 
12+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 
12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБО-
ЧИНЕ» 
16+
06.20 6 кадров 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+ 
12.10, 16.00, 01.10 
Время покажет 16+
15.10, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 
12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ 
НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 
12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

05.00, 13.00, 15.55, 
19.00, 22.15, 01.05, 
04.45 Новости
05.10, 07.30, 13.05, 
20.30, 01.10, 04.00 Все 
на Матч!
05.25, 19.05 Смешанные 
единоборства
08.15 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBA 
в полусреднем весе. 16+
09.45 Несвободное 
падение. Инга 
Артамонова 12+
10.45 Высшая лига 12+
11.15 Гандбол. 
Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Университет» (Ижевск) 
0+
16.00, 17.00 Футбол. 
Лига наций. Франция 
- Хорватия 0+ / Дания - 
Англия 0+
18.00 «Венгрия - Россия. 
Live» 12+
18.15 10 историй о 
спорте 12+
18.30 Моя история 12+
21.15 Большой хоккей 
12+
21.45 Ярушин. Хоккей 
шоу 12+
22.20 Хоккей. 
КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- ЦСКА.
02.00 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Но вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 

«Знакомьтесь, Неандер-
талец» 12+
08.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ 
МАРУСЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Александр 
Чижевский. Истина про-
ста» 12+ 
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» 12+
13.45 Д/ф «Он жил у 
музыки в плену» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотос-
феры» 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.00 Знаменитые 
фортепианные концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем лю-
бовь 12+
21.25 Энигма 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.25 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Большой. Сюита у 
моря 12+
04.05 Их нравы 0+
04.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30,
03.15, 00.00 Известия 
16+
05.25, 13.40 Т/с «ПОРОХ 
И
ДРОБЬ» 16+
08.35 День ангела 
0+ 09.25, 13.25 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.10 Т/с «СВОИ» 
16+ 01.15, 03.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.45, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+ 
10.00, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.05 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.15, 02.15 Д/ф «По-
нять. Простить» 
16+
14.20, 01.50 Д/ф «Пор-
ча» 16+
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБ- ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
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06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взросло-
му 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. Суб- 
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «ВЫБОР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ 
БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» 12+

04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - 
«Лион».
07.00 Точная ставка 16+
07.20, 14.00, 20.05, 00.10,
04.00 Все на Матч!
08.05 Смешанные 
единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. 16+
09.45 Боевая профессия 
16+
10.00 Несвободное 
падение. Валерий Воронин 
12+
11.00 Высшая лига 12+
11.30 Инсайдеры. Вадим 
Евсеев 12+
12.00, 13.00, 17.30 
Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
16.00 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
12+
19.00, 00.05 Новости
19.05 10 историй о спорте
12+
19.35 Все на Футбол! 
Афиша
12+
20.55, 01.55 Футбол. 
Тинько- фф Российская 
Премьер-лига.
22.55 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалификация.
00.55 Профессиональный 
бокс 16+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.10 Х/ф «КЛУБ 
ЖЕНЩИН» 12+
10.35 Д/с «Возвращение 
домой» 12+
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
12.40 Человеческий 
фактор 12+
13.10 Д/ф «Говорящие с 
белухами» 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Линия жизни 12+
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С 
ПОРТФЕЛЕМ» 12+
17.00 Муз. фестиваль 
«Дорога на Ялту» 12+
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И 
ДЕТИ» 12+
21.10 Д/ф «История 
научной фантастики» 12+
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ» 16+

23.50 Клуб 37 12+
00.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.10 Искатели 12+

05.20 ЧП. Расследование 
16+
05.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное телеви- 
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная пи-
лорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «НА ДНЕ» 12+
04.40 Их нравы 0+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+ 07.05, 00.55 Х/ф 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 0+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Т/с «СВОИ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 
16+
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 16+
10.55, 01.15 Т/с «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» 16+
04.25 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

05.00, 06.10 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды 
Румянцевой. «Одна из дев- 
чат» 12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
17.15 Музыкальный фести- 
валь «Белые ночи» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 КВН 16+
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
16+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

04.30, 01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ
ОБМАНА» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ ПО 
НЕВОЛЕ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 
12+
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА 
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

04.45, 19.00, 22.55 Но-
вости
04.55, 20.55, 00.55 Футбол.
Чемпионат Франции.
07.00, 14.00, 20.05 Все на
Матч!
07.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. 16+
09.15 Автоспорт . 0+ 
09.45, 19.05 Формула-2. 
11.00 Высшая лига 12+
11.30 Великие моменты в 
спорте 12+
12.00, 13.00, 17.30 Сме-
шанные единоборства 16+
16.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 16+
17.10 Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз 16+
23.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы.
03.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+

06.30 Мультфильмы 12+
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
12.00 Письма из Провин-
ции 12+
12.30, 01.15 Д/ф «Лесные
стражники. Дятлы» 12+
13.10 Другие Романовы 
12+
13.40 Игра в бисер 12+  
14.25, 23.25 Х/ф «ПРО-
ГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ 
КВАРТА- ЛУ» 12+
16.30 Больше, чем любовь
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Спектакль «Онегин. 
Лирические отступления» 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
21.45 Д/ф «Мути дирижи-
рует Верди» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/фильм для взрос-
лых 12+

05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛА- 
ЗАХ» 16+
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

05.00, 02.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
08.20, 23.25 Т/с 
«ГОРЧАКОВ» 16+
12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
10.55 Х/ф «САДОВНИЦА» 
12+ 15.00, 19.00 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 16+
03.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
06.25 6 кадров 16+

ДОМАШИЙ

12 сентября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

13 сентября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Чудесный период у Овнов для 
похода в парикмахерскую и стрижки 
волос. Вся негативная энергия нака-
пливается в волосах, и стрижка помо-

жет вам освободиться от неё. 

ТЕЛЕЦ. Как говорит гороскоп у Тель-
цов период постановки важных 
целей и задач. Подробно составьте 
пошаговый план достижения вашей 

цели. Непреклонно следуйте ему. 

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов вероятны 
депрессия, беспокойство и тревога 
по поводу финансовых затруднений. 
Лишь горюя, вы навряд ли сможете 

исправить ситуацию. В таком случае вам необхо-
димо действовать. 

РАК. Согласно гороскопу у Раков без-
граничная фантазия. Творческий по-
лет мысли позволит вам найти выход 
из любого положения. 

ЛЕВ. Жизненный потенциал Львов 
настолько высок, что вы всеми сила-
ми будете пытаться привнести кар-
динальные изменения в свою жизнь. 

Будьте осмотрительны: не примите сиюминут-
ную слабость за ваше истинное желание. 

ДЕВА. По мнению гороскопа для 
Дев период несет в себе как поло-
жительные, так и отрицательные 
возможности. Жизнь испытывает 
вас на прочность и проверяет. 

ВЕСЫ. Глубоко внутри Весов дрем-
лет предпринимательская жилка. 
Вы прирожденный бизнесмен и ру-
ководитель. Обучайтесь новым ин-

тересным направлениям в бизнесе и попробуйте 
придумать свой уникальный проект. 

СКОРПИОН. Рост доходов Скорпио-
нов увеличится. Это будет связано с 
удачным вложением, которое вы со-
вершите на днях. Также задумайтесь 

о приобретении недвижимости. 

СТРЕЛЕЦ. На данный момент самая 
острая проблема Стрельцов заклю-
чается в том, что вы не можете най-
ти гармонию во взаимоотношениях 
с людьми. Вам сложно проявить 

простое человеческое общение.

КОЗЕРОГ. Гороскоп предупреждает 
Козерогов - будьте готовы, что этот 
период может осложниться неожи-
данными обстоятельствами.

ВОДОЛЕЙ. Великолепный период 
ожидает Водолеев сейчас. Успех и 
процветание обеспечены вам во 
всех сферах жизни.

РЫБЫ. Рыбам могло показаться, 
что все проблемы и заботы нако-
нец-то закончились и отошли на 
второй план. К сожалению, это не 
так. 

ГОРОСКОП
с 7 по 13 сентября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №34 от 27 августа
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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ПРОДАМ ухоженную дачу на 
«милицейской сопке». Есть уют-
ный дом с теневым навесом, баня 
с бассейном,  беседка с мангалом 
и тандыром,  две теплицы. В на-
личие плодово-ягодные культу-
ры. Обращаться по тел. 8-914-
217-67-16.

Редакция реализует старые 
газеты оптом  

100 рублей/пачка. Самовывоз.  
Ул. Строительная, 2

Хотите
 разместить 

объявление? 
Звоните:

8-914-206-43-10

В Редакции можно 
приобрести свежий номер 
газеты «Рабочее слово»

за 25 рублей

65 ПРОДАМ мёд цветочный 
(Средний Ургал), липовый (со-
лонцовский). ул. Лесная, 4 кв. 
Тел. 8-914-402-51-17.

ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

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

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

ОбъявленияОбъявления
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 

ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО!
Администрация Верхнебуреинского муниципально-

го района сообщает о продлении срока приема заявок 
на предоставление субсидий из районного бюджета 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок с 
учетом ставок: на одну голову коровы – 6000 рублей, на 
одну голову свиноматки – 2600 рублей, на одну голову 
козоматки – 2000 рублей. Заявки принимаются до 24 
сентября 2020 года.

По всем вопросам обращаться в администрацию 
поселения по месту жительства или в экономический 
сектор финансового управления администрации Верх-
небуреинского муниципального района по тел. 5-21-52 
(доб.140).

Обратите внимание Обратите внимание 

Пожилые жители Хабаровского края без группы 
инвалидности могут абсолютно бесплатно получить 
трость, ходунки и другие вспомогательные средства. 
С недавнего времени краевой перечень дополнен не-
сколькими позициями.

В целях профилактики пожилым гражданам за счет 
средств краевого бюджета выдают необходимые сред-
ства реабилитации. Сейчас в перечень входят: косты-
ли, трость, ходунки, сиденье для ванны, ступенька 
опорная для входа в ванну, коврик противоскользя-
щий, поручень для ванны. Получить необходимые 
средства можно, обратившись в центр социальной 
поддержки населения по месту жительства. Подтверж-
дением нуждаемости в средствах реабилитации явля-
ется медицинская справка, выданная участковым те-
рапевтом.

Также во всех районах края действуют пункты про-
ката средств реабилитации. Здесь на период ожидания 
закупки, инвалидам и пожилым гражданам бесплатно 
выдают на время инвалидную коляску, костыли, тро-
сти, а также оборудование, необходимое в повседнев-
ной жизни.

С 2019 года прокатный фонд пополняется за счет 
средств краевого бюджета по государственной про-
грамме «Доступная среда». В 2020 году на эти цели 
выделено 1,4 млн рублей. Кроме того, в пунктах при-
нимают оборудование от населения. Всего в парке 
пунктов проката 1280 единиц оборудования. С начала 
года услугами воспользовались 556 человек.

49ПРОДАМ 1-комн. квартиру, 
ул. Блюхера, 3, 5 этаж, площадь 
27,6 кв.м, тёплая, солнечная, 
окна - пластик. 650 тыс. рублей. 
Звонить после 14-00 или на 
WhatsApp. Тел. 8-914-776-48-18.


