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СИЛЬНЫЙ ГУБЕРНАТОР –
НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ!

Вячеслав Шпорт - единственный из кандидатов, кто знает степень ответственности высшего должностного лица перед
своими избирателями, кто действительно
соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к руководителю региона. Читайте биографию В.И. Шпорта на
стр. 2.
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Вячеслав Иванович Шпорт. Один из нас

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Коренной дальневосточник, родился 16
июня 1954 года в городе Комсомольск-наАмуре в многодетной семье.
Его становление неотделимо от родного города. С детства мечтал строить самолеты и
твердо шел к заветной цели. Окончил техникум по специальности «самолетостроение»,
без отрыва от производства получил диплом
с отличием Комсомольского-на-Амуре политехнического института по квалификации
«Инженер-механик самолетостроения».
С 1973 по 1975 гг. служил в ракетных войсках
и артиллерии на Дальнем Востоке. Демобилизовался в звании старшины. После службы
вернулся на родное авиационное объединение, где прошел путь от слесаря-клепальщика до главного инженера - технического
директора Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения
им. Ю. А. Гагарина (сегодня – КнААЗ).
ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
При участии В.И. Шпорта были освоены
и запущены в серийное производство новые образцы авиационной военной техники
серии Су-22, Су-27, Су-35, поставлены на
боевое дежурство и на экспорт уникальные
военные истребители: Су-33 (корабельный
вариант), Су-30МКК и Су-27С.
По его инициативе и непосредственном руководстве на КнААПО были реализованы две
конверсионные программы: по сборке самолетов Бе-103 («Амфибия») и Су-80 на 30 пассажиров для местных и региональных авиалиний, а
также начата масштабная модернизация производственной деятельности завода, перевод на
компьютерное обслуживание технологических
процессов. Впоследствии это позволило заводу подтвердить готовность стать базовой площадкой создания основных комплектующих
нового ближнемагистрального гражданского
самолета «Сухой Суперджет 100», выполнения
государственных заказов оборонно-промышленного комплекса России.
С января 2008 г. по февраль 2009 г. возглавлял Дирекцию по производству и техническому развитию авиационной холдинговой
компании «Сухой».
РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
С 1999 по 2007 гг. коллектив предприятия,

жители города Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края поддержали кандидатуру
В.И. Шпорта на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации III и IV созывов. Профессиональные компетенции, управленческий
опыт Шпорта были востребованы в комитете
Государственной думы по промышленности,
строительству и наукоемким технологиям, а
также в качестве председателя Экспертного
Совета ГД по техническому перевооружению промышленности России, председателя
межфракционного депутатского объединения «Авиация и Космос». Именно в эти годы
при участии Вячеслава Шпорта получает
практическое развитие проект строительства
гражданского самолета «Сухой Суперджет
100» в г. Комсомольск-на-Амуре, реконструкция взлетно-посадочной полосы в г. Николаевск-на-Амуре, развитие оборонно-промышленного комплекса региона и др.
НА ПОСТУ ГУБЕРНАТОРА
2 марта 2009 г. В.И. Шпорт направлен в
Хабаровский край и назначен на должность
заместителя Председателя Правительства
Хабаровского края – министра промышленности, транспорта и связи края.
30 апреля 2009 года Указом Президента
Российской Федерации В.И. Шпорт назначен
исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края.
6 мая 2009 года Законодательная Дума Хабаровского края наделяет его полномочиями
Губернатора края.
30 апреля 2013 года Указом Президента Российской Федерации по истечению срока полномочий высшего должностного лица края
назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края.
8 сентября 2013 года, в период крупномасштабного наводнения на р. Амур и чрезвычайной ситуации в регионе, народным голосованием и поддержкой 63,92 процентов
избирателей В.И. Шпорт избран Губернатором Хабаровского края.
НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ
Заслуги перед страной и родным краем
отмечены государственными наградами и
почетными званиями. Награжден орденом
Дружбы (Указ Президента РФ от 04.03.2002
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Кандидат в депутаты Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района
Верхнебуреинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 14
по одномандатному избирательному округу № 8
ГАН ЕКАТЕРИНА АРКАДЬЕВНА
ГРИШИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!
Родился
17
Я впервые баллофевраля 1982 г.
тируюсь
в депутаты
В 2004 г. оконСобрания
депутачил Хабаровтов
Верхнебуреинский электроского муниципальтехнический
ного района. В 1983
лицей №7. По
году, после оконокончании
чания Ленинградучебы
рабоского
института
тал в различных хабаровинженеров железских охранных нодорожного транспорта приехала в Новый
предприятиях, Ургал по распределению. За 35 лет трудового
прошел путь от рядового сотрудника до стажа работала электромехаником, позже
начальника объекта. В данный момент ра- – старшим электромехаником связи. Не раз
ботаю в ООО ЧОО «Гарт» на должности исполняла обязанности заместителя начальстаршего смены. За работу в области безо- ника дистанции связи, блокировки и вычиспасности награжден двумя благодарностя- лительной техники, а позже – заместителя
ми.
начальника регионального центра связи. В
С 2013 года состою в станичном казачьем 2001 году была делегатом на съезде профсоюза
обществе «Станица «Верхнебуреинская» железнодорожников, где из четырех наказов,
(государственный реестр). Под моим ру- как делегату, три были решены положительководством казаками Общества было про- но. Принимаю активное участие в профсоведено несколько значительных мероприя- юзной и общественной жизни коллектива. Я
тий в масштабе поселка Чегдомын, а также
постоянно проживаю в поселке Новый Ургал,
одно мероприятие межрегионального хаа значит, знаю наши проблемы. Изучая общерактера.
ственное мнение, информируя избирателей о
О результатах этих мероприятий докласвоей деятельности, принимая меры по обедывалось не только руководству Уссурийспечению прав, свобод и интересов граждан,
ского казачьего войска, но и в профильные
постараюсь выполнить поручения районного
министерства администрации края.
В апреле 2018 г. избран на должность То- Собрания и своих избирателей.
Хорошее – сохраним!
варища (заместителя) атамана станичного
Лучшее – сделаем!
казачьего общества «Станица «ВерхнебуМоя сила - в доверии и поддержке людей.
реинская».

Женат, трое детей.

Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе
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ОБРАЩЕНИЕ В. И. ШПОРТА К ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Дорогое земляки!
Выдвигаясь на новый губернаторский срок, я обязан держать перед вами ответ
за то, что обещал сделать. И четко обозначить то, что нужно будет сделать в следующие пять лет.
Я не кабинетный руководитель. Вы знаете, что мне нравится живая работа, прямой контакт с людьми.
Сегодня могу уверенно сказать – мне не стыдно ни за один день на своем посту. Я боролся за интересы нашего края. За то, чтобы к нам шли заказы, чтобы у
нас строились школы и детские сады, открывались лучшие медицинские центры.
Чтобы к нам ехали лучшие специалисты. Чтобы жизнь каждого была более благоустроенной, налаженной, спокойной.
В полной мере я понимаю ответственность этой должности и готов взять ее на
себя еще раз. Настала пора использовать новые возможности для повышения реального качества жизни каждого человека.
Очень важно, что мы находим понимание у руководства государства. Неслучайно Президент назвал развитие Дальнего Востока главным приоритетом 21 века.
Сегодня можно быть уверенным в будущем нашего края.
9 сентября я надеюсь на вашу поддержку.
Всего самого доброго вам и вашим близким!
В.И. ШПОРТ

№ 253), юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту», медалью Анатолия Кони. Лауреат международной премии им. В. Беринга как лучший губернатор за наибольший
вклад в развитие коренных малочисленных
народов Севера, отличник качества авиационной промышленности СССР, Почетный
авиастроитель Российской Федерации. Почетный гражданин г. Комсомольск-на-Амуре.

Доктор технических наук, действительный
член Академии военных наук, профессор.
Полковник запаса. Вячеслав Иванович является автором 10 изобретений, закрепленных
патентами.
СЕМЬЯ
В.И. Шпорт женат, воспитал сына и дочь.
Подрастают два внука и внучка.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность
Губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района
по одномандатному избирательному округу № 1
РОГОТОВСКИЙ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 14 мая
1956г. в п. Катэн р-на
им. Лазо Хабаровского края.
По окончанию десяти классов в 1973г. поступил в Вяземский
лесной техникум. По
окончанию которого
работал в Катэнском
лесничестве: техником лесовозом, мастером леса, помощником лесничего. В 1982 году поступил на трехгодичку в
Сибирский технологический институт в г. Красноярск. По окончанию которого, с августа 1985г.
по декабрь 1986г. работал в п. Эворон лесничим.
В декабре 1986г. переехал в Верхнебуреинский
район, где продолжил трудовую деятельность в
Ургальском ЛХПО инженером охраны леса. В 1989
году ЛХПО было реорганизовано в Ургальский
лесхоз и моя должность была сокращенна. В 1989г.
устроился в шахту Ургальская, где проработал до
2001 года. Затем были другие места работы до 2014
года. С 2014 года неработающий пенсионер.
Женат, вырастил двоих детей. В настоящее время занимаюсь пчелами.
В 2017 году был избран депутатом Среднеургальского поселения.
Почему решил выдвинуть себя в качестве районного депутата?
Просто надоело говорильней заниматься. Эта
несправедливость в отношении простых людей, с которой надо бороться, хотя бы на уровне
районного депутата. К нам в поссовет пришла
бумага, в которой якобы из-за экономических
финансовых трудностей предлагалось депутатам проголосовать за отмену льгот на землю для
пенсионеров, а точнее шесть соток бесплатно, а
за остальные сотки нужно будет платить. Депутаты Среднего Ургала большинством проголосовали против. Так же и с газом. Сколько людей
обманула наша «доблестная» газовая компания,
подсунув старые баллоны? А вопрос по экологии
нашего района? В общем, наболело. Время есть,
здоровье есть. Если доверите мне, будем бороться за наш район.
Выбор за вами!
Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с праздником - Днём
государственного флага Российской Федерации.
Государственный флаг – символ, в котором закреплены самые значимые для
национального характера принципы и
моральные ценности: верность долгу и
Отечеству, сила и мужество, благородство и честь. Легендарный триколор пришел к нам из далекого XVIII столетия.
Овеянный ратной и трудовой славой
многих поколений россиян, он и сегодня объединяет наш народ в стремлении
сделать страну могучей и процветающей.
Флаг гордо вздымается в торжественные
дни и приспускается в знак скорби. Он
вдохновляет нас на труд, научные достижения и спортивные рекорды.
Уважение к флагу – это уважение к своей истории, культуре и традициям, залог
сохранения гражданского мира и межнационального согласия.
Дорогие земляки! Пусть всегда в ваших
сердцах живет чувство гордости за нашу
Родину! Благополучия вам, крепкого здоровья и новых свершений!
Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов
А.В. ТОЛКАЧЁВ
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

Праздник созидателей

«Жизнь на земле создал Бог, а всё
остальное – строители»… Авторство
этого, отчасти шуточного, но всё же
мудрого выражения уже и не установить. Но когда оно прозвучало в приветственном слове главы администрации Верхнебуреинского муниципального
района П.Ф. Титкова на торжественном собрании ко Дню строителя, с ним
трудно было не согласиться.
Именно умелыми трудолюбивыми руками строителей возводятся объекты промышленного и социально-культурного
назначения, строятся жилые дома, дороги, мосты. Эта профессия формирует характер: слабакам и нытикам в ней не место. Ведь строители начинают с нуля, им
приходится нередко работать и в зной, и в
дождь, и в стужу.
Чегдомын, который недавно отметил
свой 79-й день рождения, тоже начинался
со Стройгородка. А теперь это – благоустроенный современный посёлок, который постоянно развивается и хорошеет.
В завершающей стадии строительство
плавательного бассейна, на глазах преображается главная площадь посёлка, а по
обновлённой части улицы Центральная
уже с удовольствием разъезжают автомо-

билисты. Возводится здание воскресной
школы, в небольших объёмах, но всё же
строится жильё. Все эти приятные изменения – дело рук неутомимых строителей.
В канун профессионального праздника,
ежегодно отмечающегося во второе воскресенье августа, большая группа представителей строительной отрасли района
была удостоена различных наград. За добросовестный труд, достигнутые успехи
в работе и в связи с празднованием Дня
строителя почётной грамотой главы Верхнебуреинского муниципального района
награждены: Горбунов Сергей Яковлевич,
ветеран строительной отрасли; Дьяченко
Вячеслав Сергеевич, начальник производственного отдела ООО «Снабстрой»;
Заикина Людмила Павловна, инженер сметчик ООО «Снабстрой»; Колесникова
Наталья Николаевна, исполнительный директор ООО «Монолит»; Корнилов Игорь
Николаевич, мастер асфальтобетонного
завода ООО «Центрстроймонтаж «Мастер»; Кошков Владимир Серафимович,
инженер по надзору и строительству отдела архитектуры и градостроительства
администрации; Лайер Александр Иванович, машинист экскаватора-погрузчика
ООО «КрепСтрой»; Негриенко Андрей
Васильевич, водитель ООО «Центрстрой-

монтаж «Мастер»; Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации;
Чубенко Виталий Михайлович, ветеран
строительной отрасли.
Благодарность главы района объявлена:
Аникиной Марине Эдуардовне, инженеру-сметчику отдела архитектуры и градостроительства администрации; Гуломову
Абдувохиду Мирзаевичу, мастеру строительного участка ООО «Снабстрой»; Гусеву Олегу Анатольевичу, дорожному мастеру ООО «Центрстроймонтаж «Мастер»;
Иванову Александру Владимировичу, генеральному директору ООО «Буреинский каменный карьер»; Шилину Виталию Николаевичу, монтажнику ООО «КрепСтрой».
Вручая заслуженные награды, Пётр Фёдорович Титков персонально приветствовал и поздравлял каждого, а собравшиеся
в зале сопровождали награждение дружными аплодисментами.
Глава района также вручил благодарственное письмо обществу с ограниченной
ответственностью «Интера» за взаимопонимание и плодотворное сотрудничество,
высокий профессиональный уровень при
строительстве объекта «Плавательный
бассейн» в п. Чегдомын.
Эстафету торжественного награждения

Счастливые люди –
сильный край!
Каждый день в Хабаровском крае становится меньше людей. Кто-то уезжает, кто-то не
спешит с детьми. За последние двадцать лет
количество жителей региона уменьшилось
почти на 200 тысяч человек – несмотря на
многочисленные прожекты, обещания властей и сомнительные программы поддержки
людей. Пора это остановить.
Я никогда не был чиновником – ни по должности, ни по духу. И никогда не понимал,
почему исполнительная власть – губернаторы, министры, какие-то высокие начальники
— относятся к простым людям, как к своим
подчиненным. Возможно, поэтому я еще в
юности решил стать врачом — чтобы действительно быть нужным людям и помогать
им. Став депутатом, я не изменил этому прин-

ципу – всегда решал проблемы жителей края
и за последние годы собрал команду, таких же,
как и вы дальневосточников, упорных и прямолинейных. Вместе мы не могли смотреть на
произвол и делали все, что могли.
От хорошей жизни не убегают, и каждой семье важнее то, что показывает холодильник,
а не телевизор. Девятого сентября у каждого будет возможность выбрать – продолжать
верить сегодняшней власти и остаться дома
или перестать терпеть, прийти на избирательный участок и проголосовать за здравый
смысл и свое будущее. Я предлагаю попробовать жить по-другому и прошу поддержать
меня в этом.
Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату
на должность Губернатора Хабаровского края Фургалу Сергею Ивановичу
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принял у Петра Фёдоровича Вадим Григорьевич Ферапонтов. Он вручил почётные грамоты администрации городского
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:
Драгонер Елене Фёдоровне, инженеру
– сметчику ООО «Снабстрой»; Набокову Алексею Анатольевичу, столяру ООО
«Центрстроймонтаж «Мастер»; Петрову
Виктору Аполлинарьевичу, электрогазосварщику ООО «Центрстроймонтаж
«Мастер»; Кузьмину Александру Андреевичу, плотнику-бетонщику ООО «Центрстроймонтаж «Мастер»; Федину Сергею
Николаевичу, водителю ООО «Центрстроймонтаж «Мастер»; Ивановой Дарье
Александровне, экономисту ООО «Центрстроймонтаж «Мастер», а также уже названным ранее В.С. Дьяченко, А.М. Гуломову и О.А. Гусеву.
Награждённых и всех присутствующих
порадовали своим вокальным творчеством
участники ансамбля «Русь» - Ольга Аксёнова, Сергей Зайцев, Эдуард Чистяков и
Николай Павленко. Приятные голоса самодеятельных артистов, удачно подобранный репертуар и задушевное исполнение
нашли отклик в сердцах слушателей.
Праздник прошёл…
Процесс созидания продолжается.
Светлана СВЕТЛОВА

4

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

Вести из района

Ñóïåðøàøêè-2018

16 августа 2018 года
№32 (10044)

Спрашивали? Отвечаем!

Ñóáñèäèÿ ïîìîæåò
â îïëàòå ÆÊÓ

«Хотелось бы узнать о порядке назначения субсидии на
оплату ЖКУ семьям и одиноко проживающим».
Николай

В минувшие выходные в сельском клубе п. Эльга состоялся шашечный турнир
для детей «Супершашки 2018».
В турнире приняли участие и победители шашечных соревнований прошлых лет, и новички, которые впервые
участвовали в подобном мероприятии.
Радует, что на турнир пришли и те ребята, которые только здесь узнали, что такое шашки и как в них играть. Большое
спасибо Веронике Сериковой, ученице 2
класса СОШ №14. Она, несмотря на свой
юный возраст, активно помогала ребятам
осваивать правила шашечной игры. Смело можно сказать, что с ролью преподавателя по шашкам девочка справилась на
«отлично».
Как и полагается, шашечный турнир
начался с жеребьёвки, в ходе которой
были определены соперники и нумерация участвующих пар. На протяжении
всего турнира присутствующие: как
игроки, так и болельщики находились в

нервном напряжении. Хочется отметить,
что профессиональный уровень участников соревнований был довольно высок.
Особо заставила всех понервничать
пара, которая вышла в финал: Александр
Халанский (ученик 4 класса, победитель
шашечного турнира СОШ №14) и Сонечка Зацемирная (13 лет, хабаровчанка, приехавшая в наш поселок на летние
каникулы). Результатом упорной борьбы
финалистов стала победа Сонечки Зацемирной. После церемонии награждения
наша победительница уверенно и гордо
заявила: «Стереотип, что все блондинки
глупые, разрушен, и я - яркое тому подтверждение!».
Спасибо всем участникам и болельщикам, пришедшим на мероприятие. Мы
очень надеемся, что шашечный турнир,
который проходит в нашем клубе ежегодно, останется доброй традицией.
Работники сельского клуба п. Эльга

Всех касается
* КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХАБАРОВСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:
обращает внимание: 8 из 10 лесных пожаров в России происходит по вине человека.
И хотя всем известно, что неконтролируемые палы сухой травы, проводимые населением, не затушенные костры, спички и
окурки, брошенные в лесу, из окна идущего
поезда или проезжающей машины – основные источники пожаров, беспечное обращение людей с огнем продолжает оставаться основной причиной лесных бедствий.
Находясь в лесу, необходимо помнить, что
вполне реальна опасность возникновения
лесного пожара от незначительного источника огня, особенно в сухое теплое ветреное время.

* КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХАБАРОВСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:
советует беречь лес от пожара:
Огонь и пожар захватили леса,
Но долго мы верили в чудеса,
Что скоро потушат, что скоро спасут:
И лес восстановят, и звери придут.
Мы будем рады, и будем хранить,
А лес нам за это дары приносить.

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Отвечает Т.В. Лиханова, директор
КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Верхнебуреинскому району»: «С целью снижения затрат на оплату
жилищно-коммунальных услуг семьям и
одиноко проживающим гражданам может быть предоставлена государственная
социальная помощь в виде субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Субсидия предоставляется собственникам, нанимателям или пользователям
жилых помещений (с учетом постоянно
проживающих членов их семей), если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 процента
от совокупного дохода семьи.
Граждане, проживающие в домах, не
имеющих центрального отопления, с началом отопительного периода, могут обратиться за предоставлением субсидии на
приобретение твердого топлива (уголь,
дрова).
Субсидия назначается на шесть месяцев
и выплачивается ежемесячно в денежной
форме путем перечисления на банковские
счета граждан (в исключительных случаях допускается выплата субсидии через
отделения почтовой связи). После окончания шестимесячного периода граждане
вправе обратиться заново за ее назначением на очередной период.
При определении права на субсидию

учитываются доходы всех членов семьи
заявителя или одиноко проживающего
гражданина за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении
субсидии.
Размер предоставляемой субсидии не
должен превышать фактические расходы
семьи или одиноко проживающего гражданина на оплату жилищно-коммунальных услуг. Фактические расходы уменьшаются на размер денежных выплат и
компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых заявителю и его членам семьи.
Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности на оплату жилищно-коммунальных услуг (в том числе отсутствие задолженности по оплате
взноса на капитальный ремонт) или при
заключении соглашения о погашении задолженности с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги.
Дополнительную информацию можно
получить:
- в КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Верхнебуреинскому району»
по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная,
43А, кабинет № 34;
- по телефону 8(42149)5-29-47;
- через сайт КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по Верхнебуреинскому району» – vbur.mszn27.ru».

Ïðîâåðêà ïîêàçàëà íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà íåò
«Я живу в первом подъезде дома № 7 по ул. Блюхера. Рядом
в квартире проживает мужчина, который никогда не бывает
трезвым. Поэтому разговаривать с ним бесполезно. Он плохо
передвигается, почти не видит, но в его квартиру ежедневно
ходят «гости». Для свободного доступа в подъезд ломают дверь с домофоном, проникают через окно в подъезде и прочими способами.
Употребив «горячительное», гадят, где придётся. Любят скандалить на
балконе, громкий мат разносится окрест.
Объедки, окурки и прочий мусор выбрасывают в окно кухни или с балкона
и они не всегда попадают на землю. Зачастую всё это остаётся на крыше
подсобных помещений магазина «Алекс», разлагается и привлекает мух.
Уверена, что с аналогичными проблемами сталкиваются многие. Что же
делать тем, кто не хочет мириться с подобным безобразием? Уважаемые
правоохранители, подскажите, как эффективно бороться с соседями-маргиналами?!»
Анастасия

Отвечает Д.Б. Бояркин, врио начальника ОМВД России по Верхнебуреинскому
району: «В ходе проведения проверки было установлено, что гр. К. проживает в квартире один, из дома не выходит, практически слепой, алкогольными напитками не злоупотребляет. Также соседи подтвердили, что гражданин общественный порядок не
нарушает, в алкогольном опьянении замечен не был.
Данное решение вы можете обжаловать в соответствии с законодательством РФ».

Анонс

Свои вопросы вы можете присылать
на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru.

«Во дворе домов ул. Заводская-Софийская дети лет 12-13 стреляют из «пневматики», попадая при этом в окна, на балконы. А ведь рядом гуляют малыши и ходят люди. Предусмотрен ли какой-либо штраф
для родителей этих детей и как поступать в ситуации, когда видишь
несовершеннолетних, разгуливающих с такими недетскими «игрушками»?»
Екатерина
***
«Скоро чегдомынцы будут праздновать День шахтёра. Какой культурно-развлекательной программой порадуют нас организаторы?»
Оксана
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Ñïàñòè æèçíü ïðîñòî, åñëè çíàåøü êàê
В июле на базе отдыха «Заимка» впервые состоялся Хабаровский краевой лагерь «Будущее России». Это первый
уникальный проект, где детей
учили оказывать первую помощь и выживать в экстремальных ситуациях. Среди
одиннадцати команд была одна
из Чегдомына.
Для участия в обучающем сборе в краевую столицу съехались школьники из Хабаровска,
Охотского, Верхнебуреинского
районов края, а также представители зарубежных стран – две
делегации из китайских городов
Харбин и Фуюань. Всего в лагере
приняли участие более ста детей
в возрасте 10-14 лет. На летней
смене собрались те, кто уже владеет первыми навыками работы
пожарных и спасателей, а также
те, кому только предстоит познакомиться с этими профессиями.
О правилах спасения мальчишкам и девчонкам рассказывали
волонтёры - студенты Хабаровского техникума техносферной
безопасности и промышленных
технологий.
«Цель этого проекта - обучение школьников практическим

навыкам безопасного поведения
во всех сферах жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния, так называемого,
человеческого фактора, - рассказала Анастасия Бычкова, педагог
дополнительного образования,
руководитель районной группы.
– В нашей команде было восемь
ребят 10-13 лет. Они ходили на
летнюю площадку в туристический клуб «Янкан», и когда
Тамара Хачатрян, председатель
Хабаровского
регионального
отделения Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности», пригласила нас в лагерь
«Будущее России», ребята с радостью согласились. Причём
участие, проживание, питание,
обучение - бесплатное, родители
оплатили только дорогу.
В рамках летнего выездного
образовательного сбора в течение почти двух недель на практических занятиях ребята получали навыки и умения в области
ОБЖ. Например, как себя вести
на водоемах, правила поведения на пожаре, изучали приемы оказания первой помощи.
Также освоили азы проведения

поисково-спасательных работ,
ориентирования на местности,
пожарно-прикладного спорта и
многое другое. Наставниками
стали профессиональные сотрудники краевых спасательных
и пожарных подразделений. Они
рассказывали о своей профессии, проводили мастер-классы
с использованием специального
оборудования, манекенов-тренажеров.
Для ребят было организовано несколько познавательных
зон. На территории парка развернулась выставка пожарной и
спасательной техники, где дети
могли посмотреть какие машины, оборудование имеется на вооружении сотрудников МЧС для
ликвидации самых разных чрезвычайных ситуаций и происшествий. Свои навыки и умения
участникам сбора показали кинологи Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Со
своими питомцами, поисковыми
собаками, они успешно искали
спрятавшихся от них мальчишек
и девчонок.
На одной из площадок занятия
проводили психологи Дальнево-

сточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а в другой зоне
каждый желающий под руководством опытного пожарного мог
почувствовать силу напора воды
в пожарных стволах.
Ребята учились преодолевать
полосу препятствий - это сетка
высотой около четырёх метров,
«перекусывали» металл с помощью гидравлического снаряжения, плавали на лодках, вязали
спасательные узлы из веревок
и многое другое. Каждый вечер
дети посещали бассейн, где погружались с аквалангом. Выезжали на стадион «Динамо» для
изучения
пожарно-спасательного спорта, преодоления препятствия при помощи пожарной
лестницы, прыжков через барьер, работы с огнетушителем.
После завершения череды мастер-классов, знакомства со
снаряжением и оборудованием,
обучения навыками оказания
первой помощи, два последних
дня смены для участников лагеря
прошли в формате соревнований. Хочется отметить, что ребята заранее к ним не готовились,
использовали только те знания,
которые получили на смене.
На прохождение всех испытаний школьникам давалось 1,5
часа. Профессиональное жюри
судило строго: учитывались быстрота выполнения всех этапов,
техника, выносливость и сплоченность. Если один из участников был замечен в нарушении,
вся команда получала «штраф»
в виде пяти приседаний. На
следующий день на стадионе
«Динамо» для детей провели состязания с элементами пожарно-прикладного спорта.
Несмотря на то, что чегдомынские ребята - новички, которые
никогда не сталкивались со спасательным или пожарным делом, по итогам соревнований

они показали очень хорошие
результаты. Из одиннадцати команд мы заняли пятое место. Все
детки молодцы, очень старались
и серьёзно отнеслись к соревнованиям. С их стороны была
большая заинтересованность и
боевой настрой. По окончанию
смены дети и руководители награждены подарками и призами.
Считаю, что такие мероприятия среди школьников просто
необходимы, ведь очень важно
сформировать у ребят культуру
безопасности, научить выживать и действовать в условиях
ЧС».
Чегдомынские ребята были в
восторге от поездки. Летний отдых они совместили с физической нагрузкой, получили новые
знания. На смене в почёте было
умение подставить плечо товарищу, заметить, если другому
трудно. «Школа безопасности»
не только даёт знания, умения и
навыки, но и воспитывает. Закаляет дух и учит доброте, без которой невозможно стать по-настоящему сильным.
Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ
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Волонтёр – это звучит гордо
2018 год постановлением президента России Владимира Путина объявлен Годом волонтера
и добровольца. О деятельности
чегдомынских волонтеров нам
рассказали куратор волонтерского движения председатель
Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» Олег Харламов и
заместитель председателя молодежной палаты п. Чегдомын
Василий Борода.
Волонтерское движение молодежной палаты Чегдомына – достаточно молодое. Но за два года
удалось сделать очень многое.
Основу волонтерского объе-

динения составляют школьники
(старших классов) и молодежь.
Люди среднего и старшего возраста не частые гости, что связано, как правило, с небольшим количеством времени и наличием
семьи, которой отдают все свои
силы. Но волонтеры рады всем.
Независимо от возраста и вида
деятельности.
«Наши волонтеры работают с
молодежью, детьми, пенсионерами, и оказывают помощь детям-сиротам и многодетным семьям. Также волонтеры открыты
для сотрудничества с общественными организациями, - прокомментировал О.Ю. Харламов. - Совместно с Советом ветеранов они

занимаются благоустройством
могил участников войны. Чтобы
сохранить память о героях Великой Отечественной войны, волонтеры участвуют в постоянной
акции «Свеча памяти». В день
начала Великой Отечественной
войны возлагают цветы к мемориалу «Последняя атака».
Волонтеры часто навещают ветеранов. Живое общение с ними
вдохновляет молодежь на новые
дела. Да и счастье в глазах пожилых людей – лучшая благодарность».
Волнуют волонтеров и экологические проблемы. В их копилке
участие в уборке берега реки в
районе бассейна в нижнем Чегдомыне, совместная с библиотекой
и клубом игротехников уборка
территории
железнодорожного вокзала. Инициативой ребят
явилась подготовка и заливка
ледяной горки для детей на центральной площади.
По словам Василия Бороды, волонтеры с энтузиазмом берутся
за новые проекты. В сотрудничестве с администрацией района добровольцы занимались
организационной частью Всероссийской акции «Тотальный диктант», которая проходит ежегодно с 2004 года.
Важный, но пока еще совсем
молодой проект волонтеров называется «Школа лидерства».
Первый раз она прошла в 2016

году на базе ЦРТДЮ. В прошлом году школа стала выездной
и приняла детей из новоургальского Детского дома, а также учеников из разных школ. Её цель
- развитие лидерского потенциала и образование молодежи. Во
время работы школы волонтеры
проводят тренинги, развивающие лидерство, целеполагание.
Участников школы учат писать
социальные проекты, уметь
представлять их публике, приобретать навыки работы в команде.
В этом году «Школа лидерства»
снова заработает для активной
молодежи.
«Хочется, чтобы люди вовлекались в эту деятельность.
Смогли самореализоваться через
волонтерство, - сказал в заключе-

ние Олег Юрьевич. - На данный
момент штаб волонтеров насчитывает семь человек, которые
организуют активных и неравнодушных людей на свершения. Но
стать добровольцем может каждый. Главное – желание помогать
людям».
Волонтер – это прежде всего
человек, который старается сделать мир лучше. Бескорыстие и
доброта, инициатива и сострадание - эти слова как нельзя лучше
описывают таких людей. Людей,
с большим сердцем. Неважно,
какого человек возраста, чем занимается, внести свою лепту в
улучшение жизни родного района и страны может каждый.
Дарья КАНАЕВА

Хорошо там, где мы есть

Отличительной чертой современного мира является активная
миграция населения. Люди, в первую очередь молодые, уезжают из
родных мест в поисках работы с
достойным заработком, лучшей
инфраструктуры для самореализации и всестороннего развития.

Вроде бы логично: человеку
свойственно стремление к лучшей жизни. Но посёлки и малые
города, теряющие молодое перспективное население, обречены
на постепенное вымирание. Да и
мудрость пословицы - «Хорошо
там, где нас нет» - ещё никто не
отменял.
Один из реальных путей сделать
собственную жизнь достойной в
том месте, где ты живёшь сейчас
– это развитие предпринимательства, в том числе и социального.
Мы уже писали о том, как приобщаются к предпринимательской деятельности с участием
руководителей и экспертов Фонда
социально - экономической поддержки «СУЭК-Регионам» старшеклассники. Настоящий материал также посвящён деятельности
АНО «Новые технологии» Фонда
по организации Дальневосточной
школы социального предпринимательства и участии в ней наших
молодых земляков.
Инициативные молодые люди
посёлка уже третий год участвуют
в конкурсе социально-предпринимательских проектов и получают гранты на развитие индивидуальной деятельности.
Тринадцатого августа состоялась вторая, из трёх ежегодных,
рабочая встреча по обсуждению
хода реализации социально-предпринимательских проектов. В её
работе приняли участие глава

Верхнебуреинского района Пётр
Фёдорович Титков, заместитель
программного директора АНО
«Новые технологии» А.В. Перепёлкин, эксперт этой организации
И.В. Сербина, слушатели школы
предыдущих созывов, теперешние соискатели грантов, представители муниципальной власти и
общественности.
Открывая встречу, глава района отметил, что администрация
сотрудничает с Фондом «СУЭК
– Регионам» уже не первый год
и весьма заинтересована в этом
сотрудничестве.
Специалисты
Фонда совместно с органами власти на местах помогают находить
новые формы развития регионов
преимущественно в сфере образования, медицины, культуры.
На рассмотрение участников
встречи были предложены три
социально-предпринимательских
проекта. Накануне экспертная
группа гостей побывала на местах, познакомилась с разработчиками и участниками проектов,
посмотрела предварительные места их внедрения, высказала рекомендации и замечания.
Первым свой проект «Школьное
экскурсионное бюро» представила учитель географии школы
№10 К.В. Семёнова. Кому, как ни
ей, ежедневно встречающейся с
ребятами, хорошо известно об
обострившейся демографической
ситуации в связи с оттоком населения за пределы района. Да и
сама Клавдия Викторовна родилась в с. Могды, которого уже нет
на карте. Не понаслышке знает
она и о снижении у подрастающего поколения интереса к истории
своей малой Родины, мотивации
участия в её будущем. Проект, который она представила, направ-

лен на нивелирование названных
ранее проблем путём проведения
пеших, автобусных, виртуальных
экскурсий, в том числе семейных
по п.Чегдомын. Привлечение на
эти экскурсии детей и взрослых
будет способствовать не только
расширению знаний о родных
местах, но и формированию патриотического отношения к ним.
И начинать эту работу следует с
детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста. С
этой целью в школе создано экскурсионное бюро «Десяточка»,
разработаны программы работы кружка юных экскурсоводов
и тематических экскурсий, их
маршруты, выпущен рекламный
буклет и специальный значок членов бюро. Проведены пробные
экскурсии.
В ходе обсуждения проекта эксперты отметили его тщательную
подготовку, заинтересованность
участников и актуальность. Было
рекомендовано в процессе доработки особое внимание уделить
изучению возможных рисков по
его доходности: поломку автобуса, особенности экскурсионной
деятельности в летний период,
малую платёжеспособность отдельных категорий граждан. П.Ф.
Титков высказался в поддержку
проекта и указал на необходимость поисков источников частичной компенсации расходов
на содержание, обслуживание и
ремонт школьного автобуса и расходов на оплату экскурсий малоимущих категорий граждан.
Второй проект представил ведущий специалист отдела по спорту, туризму, молодёжной и социальной политике Алексей Лукин.
Проект назван «Интеллектуальное кафе «Основание». Ориенти-

рован он на студентов старших
курсов ЧГТТ и молодых специалистов АО «Ургалуголь» - недавних выпускников вузов, которые
заинтересованы в проведении досуга в виде интеллектуальных игр
по типу «Что? Где? Когда?», «Дебаты», «Квиз-плиз» и других. А для
этого нужно постоянное оборудованное помещение. Включившись
в обсуждение руководитель по
развитию общественных связей
АО «Ургалуголь» А.В. Юрченко
заметил, что предприятие уже
предпринимает
определённые
шаги в работе с названной целевой аудиторией и предложил координацию действий во избежание дублирования.
Анализируя проект интеллектуального кафе, эксперты отметили
острую необходимость скорейшего определения помещения,
без которой невозможно произвести расчёт расходов на ремонт,

оборудование,
предусмотреть
источники финансирования. Глава района согласился с рекомендациями экспертов и дополнил
их возможными трудностями в
работе с арендодателями имеющихся свободных помещений и
надзорными органами. Однако
озвученные проблемы надо будет
преодолевать, и в целом проект
«Интеллектуальное кафе «Основание» был одобрен.
С третьим проектом выступила
индивидуальный предприниматель Евгения Налимова. Она предложила открыть магазин одежды
для женщин «48-62», где был бы
представлен широкий размерный ряд и отвечающий модным
тенденциям ассортимент, учитывающий особенности фигуры
корпулентных женщин, которых
в посёлке немало. Зачастую представительницы прекрасного пола
Продолжение на стр. 7
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2 сентября - День окончания Второй мировой войны

На Восток, в Маньчжурию

За время Великой Отечественной войны японцы 779 раз нарушали сухопутную
границу, 433 раза вторгались в воздушное
пространство СССР.

Сталин опасался войны на два фронта,
но был вынужден перебрасывать отдельные стрелковые бригады то на запад, то
на восток. По данным советской разведки,
численность и вооружение Квантунской
армии непрерывно увеличивались, японские войска готовились захватить Транссибирскую магистраль и считали, что эту
железную дорогу будут контролировать
Япония и Германия.
Японцы были уверены в победе на Дальнем Востоке. Они рассредоточили свои
силы на тысячи километров вдоль границы, нарушая советские границы и ведя разведку боем.
В защите дальневосточных границ участвовали и верхнебуреинцы.
Наш земляк Федор Платонович Субботин
был призван в армию в 1944 году, служил
на корабле «Сун-Ят-Сен». Он рассказывал о том, как получили приказ уничтожить японские корабли на реке Сунгари
и освободить города Фугдин, Цзямусы,

Харбин. Особенно упорные бои были за
г. Харбин, который защищала 1-ая квантунская армия, в основном состоявшая из
офицерского состава. Корабли подошли к
местечку Хунхедао, корабль «Сун-Ят-Сен»
шел впереди. Японцы открыли ураганный

Хорошо там...

Корабль остался невредим, но многие матросы и старшины получили ранения. В
том бою был ранен и Фёдор Платонович.
За находчивость в боевой обстановке и
меткую стрельбу по огневым точкам врага
Фёдор Платонович был награжден медалями Ушакова, «За победу над Японией».
За храбрость и героизм в боях с Японией 308 тысяч солдат и офицеров отмечены
правительственными наградами. В сентябре 1945 года участникам боев с японцами на Дальнем Востоке в составе 1-го
Дальневосточного фронта приказом №372
Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища
Сталина объявлена благодарность.
Разгромом Квантунской Армии и капитуляцией Японии закончилась вторая мировая война.
Сегодня об этих событиях еще многое
могут рассказать живые свидетели этоУжинкин Владислав Сергеевич, Востриков
Виктор Васильевич, Ивлев Дмитрий Аногонь по кораблю, в ответ заговорили кодреевич, Мельников Василий Иванович,
рабельные пушки, завязался тяжелейший
Трушин Дмитрий Ильич.
бой, продолжавшийся четыре часа. Благодаря мужеству командира и экипажа кораМатериал предоставлен МКДУК
бля, умелому маневру, враг был уничтожен,
«Дом Ветеранов»
город освобожден от японских самураев.

И на Востоке
завоёван мир

Из книги «Дорогами испытаний и побед»
(воспоминания верхнебуреинцев –
участников Великой Отечественной войны)

ДМИТРИЕВ ЕРМОЛАЙ ИВАНОВИЧ

с формами не могут найти себе одежду по
вкусу и размеру в Чегдомыне и вынуждены
свыезжать в Хабаровск.
Оценивая предложенный проект, эксперт И.В. Сербина поддержала его автора
в стремлении позаботиться о землячках. В
то же время она обратила внимание предпринимателя на необходимость соблюдения требования о социальной направленности проекта, иначе он не будет допущен
к конкурсу.
В обсуждении всех проектов активное
участие приняли Вадим Ферапонтов, Татьяна Шкуренко, Татьяна Гермаш. А соискатели грантов внимательно выслушивали
и брали на заметку все рекомендации и
предложения.
Завершая встречу, Пётр Фёдорович ещё раз
подчеркнул заинтересованность администрации в успехе представленных проектов,
учитывая их актуальность и социальную
значимость. Выразил готовность оказывать
посильную поддержку при условии тщательной проработки и обсчёте затрат авторами.
Ведь разработать проект – это полдела. Необходимо довести его до участия в конкурсном отборе, получить грант и претворить в
жизнь с положительным результатом.
После заседания мы поинтересовались
у директора районного Фонда поддержки
малого предпринимательства Лидии Симоненко, каковы результаты участия наших
земляков в предыдущие годы. Она рассказала, что набор в Дальневосточную школу

социального предпринимательства осуществляется ежегодно с 2016 года. Правда,
число слушателей – 5-6 чел. в год - очень
мало, с тем, что до победы доходят и вовсе
2-3 чел. И всё же. В прошлом году гранты
на свои проекты получили два слушателя
и, успешно отчитавшись за использование
полученных средств, продолжают свою
деятельность. К сожалению, в проектной
конкурсной деятельности участвуют только жители Чегдомына, но проводится работа по привлечению к ней новоургальцев
и жителей других посёлков района.
Безусловно, участие в социально-предпринимательской проектной деятельности
– это большой и серьёзный труд, требующий разносторонних знаний в области
права, экономики, финансов, социологии.
А главное, нужно желание попробовать
силы в новом незнакомом деле, внести собственный вклад в успешное будущее своего посёлка. Ведь под лежачий камень вода
не течёт. Только мы сами сможем сделать
свою жизнь насыщенной, обеспеченной,
разнообразной и интересной, не ожидая
годами помощи со стороны. И тогда станет
хорошо там, где мы есть.
Очень хотелось бы, чтобы с каждым годом социально-активных молодых людей
среди земляков становилось больше.
Светлана ГУЧОК

Родился первого апреля 1925 года в Новосибирской области Ордынского района
в селе Устюжанино. В 1943 году Ермолай
Иванович был призван в Красную Армию
вполне подготовленный к военной службе. В школьные годы прошел программу
всеобуча, сдал зачет по ГТО (Готов к труду
и обороне).
Всех призывников посадили на пароход
«Комиссар», из поселка Оглонги отправили в город Николаевск в военкомат.
Здесь Ермолай вступил в комсомол. Всех
новобранцев на пароходе «И.Сталин»
привезли в г. Хабаровск. Расписали по
командам, тех у кого образование было
ниже 9 классов отправили на запад, а девятиклассников оставили, чтобы готовить
из них кадры для фронта. В их числе был
и Ермолай.
Из Хабаровска откомандировали в
Завитую, Ермолай учил молодых солдат военному делу, сам учился. Освоил
специальности связиста, телефониста,
топографиста, в дальнейшей службе все
пригодилось.
Воевал Ермолай Иванович в составе второго Дальневосточного фронта, 5 стрелкового корпуса, 390 стрелковой дивизии. Командовал фронтом генерал армии Максим
Алексеевич Пуркаев.
В селе Лермонтовка был сформирован
артполк. Форсировав реку Бикин, уже не
на конной тяге, а на студебеккерах продвигались вдоль берега Уссури, и за сутки
до начала войны с Японией заняли позицию напротив г. Жаохэ.
Дали всего один залп из всех орудий по городу Жаохэ. По реке Уссури пошли корабли Краснознаменной Амурской флотилии.
После этого артполк был переброшен под
г. Благовещенск. У села Константиновка
была паромная переправа через Амур, у пе-

реправы скопилось много военной техники
и живой силы, каждый ждал своей очереди.
Первыми переправились танкисты и с ходу
вступили в бой. Артполку не пришлось
принять участие в этом бою. 3 сентября
1945 года Япония капитулировала.
В 1947 году полк, в котором служил Ермолай Иванович, был переброшен в г. Владивосток. Далее на пароходе в сопровождении катеров, самолетов и подводной лодки
отправили на Курильские острова. Прибыли на остров Итуруп. Японцы основательно готовились к боевым действиям. Вдоль
береговой полосы через каждые 200 метров
были доты, дзоты. Первое время стали бесследно пропадать наши солдаты, был приказ по одному не ходить. Пришлось выкуривать японцев из земляных нор.
В 1950 году Ермолай Иванович демобилизовался, приехал в с. Оглонги, район
П.Осипенко. Первое время работал инструктором отдела культуры, затем председателем ДОСА (Добровольное общество
содействия авиации).
В 1956 году окончил высшую партийную
школу в г. Хабаровске. После окончания
приехал в п. Чегдомын, работал редактором газеты «Горняк Севера», а с 1965 года
газета стала называться «Рабочее слово».
Ермолай Иванович проработал редактором 22 года.
За ратный труд и мирный Ермолай Иванович награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией», «За
доблестный труд в ознаменование 100 –
летия со дня рождения В.И. Ленина», «За
строительство Байкало-Амурской магистрали», «Ветеран труда». И самая чтимая награда, среди фронтовиков, медаль
«Маршал Жуков».
По материалам Чегдомынского
краеведческого музея.
Продолжение в следующем номере
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О КЛЮЧЕВЫХ ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В КРАЕ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ С 2009 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» предусматривается оказание социальной поддержки малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам и иным категориям граждан, которые по независящим от
них причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Хабаровском крае.
Многообразие форм социальной поддержки позволяет полнее осуществить заботу о тех, кто в ней нуждается.
В Хабаровском крае постоянно принимают законы и иные нормативно-правовые акты, определяющие размеры, условия и порядок назначения и выплаты
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, реабилитированным лицам, и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
и иным категориям граждан.
Совершенствование системы мер социальной поддержки граждан - постоянный
законотворческий процесс.
За последние пять лет в Хабаровском крае
совершенствуется и расширяется система
адресной социальной поддержки граждан,
существенным образом дополняя федеральные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Для сохранения позитивных тенденций
рождаемости в крае успешно реализуется
комплекс мер, направленных на государственную поддержку семей с детьми, улучшение демографической ситуации.
Женщины, родившие (усыновившие)
третьего ребенка и (или) последующих
детей, начиная с 2011 года имеют право на
получение краевого материнского (семейного) капитала в размере 200 тыс. руб. За
период реализации материнского капитала в крае выдано 588 гарантийных писем,
187 семей распорядились этими средствами, расходы краевого бюджета составляют
ежегодно 37,4 млн руб. Размер материнского капитала является одним из самых

высоких в Дальневосточном федеральном
округе.
С 2013 года в крае предоставляется ежемесячная денежная выплата в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей в сумме 13 452 руб. в месяц до
достижения ребенком возраста трех лет,
которой воспользовались 450 семей.
С 1 января 2018 года по инициативе президента Российской Федерации введена
ежемесячная денежная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в размере 13386 рублей.
В Верхнебуреинском районе по состоянию на 1 июля ежемесячная выплата назначена и выплачивается 32 молодым матерям.
В целях совершенствования системы социальной поддержки отдельных категорий
граждан Правительством Хабаровского
края 30.10.2015 утвержден Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям граждан
на территории Хабаровского края (монетизация льгот на проезд в общественном
транспорте).
В большинстве отдаленных поселений
района отсутствует городской общественный транспорт, соответственно льготная
категория граждан воспользоваться данной мерой социальной поддержки не имела возможности, но на данный момент все
льготники получают ежемесячную денежную выплату в полном объеме.
По состоянию на 01.07.2018 получателями
данной меры являются 448 человек, сумма
составляет 9947908,45.
Постановлением губернатора Хабаровского края от 25.04.2018 № 26 ежемесячная
денежная выплата проиндексирована с
01.06.2018 года на 10,0 процентов.
11.05.2016 принято постановление Правительства Хабаровского края № 135-пр
«Об утверждении Порядка предоставления
мер социальной поддержки по оплате проезда на междугородном транспорте отдельным категориям граждан, проживающим в
Хабаровском крае».

Медведь – крупный хищник, необыкновенно сильный и, безусловно, опасный.
В Хабаровском крае встреча человека и
медведя может произойти в любое время
и в любом месте, и морально надо быть к
этому готовым.

фективны на очень маленькой дистанции и
лишь при отсутствии сильного ветра.
Внимание! Против медведей эффективны только специальные концентрированные аэрозоли на основе перца. Любые
другие составы (CS, CN и т.п.), а также
перечные составы малой концентрации,
рассчитанные на оборону от человека, не
оказывают на крупных хищников почти
никакого воздействия.
Чтобы уменьшить вероятность нападения
медведя, не выходите в угодья в одиночку,
ходить лучше в группе - большое количество людей пугает медведя, а шум от нее
слышен издалека. Если с вами дети - держите их всегда рядом или в поле зрения. Не
берите с собой необученных собак. Испугавшись медведя, она приведет его к вам. С
другой стороны, обученная и притравленная по медведю собака всегда предупредит
о наличии поблизости дикого зверя, а при
необходимости лаем и укусами отвлечет
медвежью агрессию на себя, позволив вам
уйти.
Необходимо знать, что медведь обычно
тоже не уверен в необходимости нападать
– он вас побаивается. Даже броски в вашу
сторону – это чаще всего имитация нападения, призванная заставить вас удалиться.
Если медведь начал приближаться к вам, то
это еще не означает агрессии с его стороны.
Медведи подслеповаты и часто зверь подходит просто для того, чтобы рассмотреть
непонятный силуэт.
Не демонстрируйте признаков агрессии
по отношению к медведю, не кидайте в него
камнями или палками. Медленно уйдите с
этого места и никогда не бегите!
При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза пристально. Для любого
дикого зверя пристальный взгляд – признак
готовящейся атаки. Он может атаковать,
чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны.
Устраивайте привал только на открытых
местах с хорошим обзором. Не оставляйте
около своего жилища или лагеря доступ-

30 марта 2016 года на территории Хабаровского края установлена новая мера социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату проезда с 01 мая по 01
октября на пригородном автомобильном
и железнодорожном транспорте, водном
транспорте внутригородского и пригородного сообщения отдельным категориям
граждан, проживающим на территории
Хабаровского края.
По состоянию на 01.07.2018 года получателем компенсации является 1 человек,
сумма составляет 1600 руб.
С целью патриотического воспитания
граждан 07.06.2018 в крае принят закон
«Об отдельных вопросах патриотического
воспитания граждан в Хабаровском крае».
Данным законом определена новая льготная категория граждан «Дети военного
времени».
В соответствии с распоряжением Правительства края от 11.07.2018 № 421-рп детям
военного времени ко дню празднования
годовщины окончания Великой Отечественной войны 03 сентября 2018 г. будет
выплачена денежная выплата в размере
1000 рублей.
В Верхнебуреинском районе количество
детей военного времени составляет 1093
человека.
В крае осуществляются мероприятия, направленные на повышение материального
обеспечения льготных категорий граждан.
В целях выполнения задачи по преодолению бедности среди пенсионеров, неработающим пенсионерам с материальным обеспечением ниже прожиточного минимума
с 2010 года выплачивается региональная
социальная доплата к пенсии. Получателями доплаты в Верхнебуреинском районе
являются 703 пенсионера. Расходы краевого бюджета при поддержке федерального
бюджета составляют 11 305 498,92 руб.
С 2011 года малоимущим федеральным
и региональным льготникам, гражданам
пожилого возраста в полном объеме компенсируются расходы на оплату проезда
на поездах дальнего следования и водном

Осторожно, медведи!
Настоящие рекомендации призваны помочь избежать таких ситуаций, а при их
возникновении – минимизировать негативные последствия. Конечно, их нельзя рассматривать как некую панацею, абсолютную гарантию от несчастного случая при
нападении зверя. Но свести вероятность
конфликтной ситуации до минимума они,
безусловно, помогут.
Общие рекомендации
Если вы находитесь в местности, где обитают медведи, держитесь преимущественно
открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно
и принять необходимые меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя
от возможного нападения. Избегайте густых зарослей в местах возможной концентрации медведей. Также следует избегать
движения по берегам лососевых рек и вдоль
нерестилищ в сумерки и на рассвете, а также ночью. Помните: ночь – время медведя!
Медведи не любят неожиданных встреч или
когда их застают врасплох. Испуг и стресс провоцируют нападение. Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем присутствии шумными репликами,
пением и т.д. Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, сигнальными ракетами, фальшфейрами.
Фальшфейеры и ракетница – самое действенное средство для отпугивания медведей. При этом зажигать фальшфейер
следует на дистанции 10-15 метров, медведь подслеповат, и если вы зажжете фальшфейер на дистанции 40 метров и более,
зверь может просто не понять, что это там
движется и из любопытства направиться в
вашу сторону… Можно стрелять в воздух.
Хорошим средством являются едкие перечные аэрозоли. К сожалению, они эф-

ные для диких зверей продукты питания и
пищевые отходы. Это смертельно опасно.
Чистота и отсутствие помоек убережет от
нежелательных визитов медведя!
Если вы увидели медведя
из окна машины
Наслаждайтесь видом! Сделайте несколько снимков на память, но ни в коем случае не выходите из машины. Не пытайтесь
угостить медведя.
Если вы неожиданно встретили медведя
Помните, что неожиданная и близкая (менее 5-7 м) встреча с медведем, часто провоцирует зверя на нападение. Поэтому таких
встреч лучше избегать, заведомо оповещая
медведя о своем приближении.
Вопреки распространенному мнению,
медведь, стоящий на задних лапах, не настроен агрессивно. Он просто поднимается для того, чтобы хорошенько осмотреть
окружающую местность и воочию убедиться в том, о чем уже сообщили ему хорошее
обоняние и острый слух.
Чаще всего медведи встречаются в местах,
где они, как и люди, заняты добыванием

транспорте междугороднего сообщения по
социальным нуждам.
С 2012 года для преодоления сложной
жизненной ситуации на территории края
внедрена технология предоставления государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта. В 2018 году заключили
социальных контрактов на сумму 850 000
руб.
В 2013 году учреждено звание "Ветеран
труда Хабаровского края", которым предоставляются меры социальной поддержки,
аналогичные мерам социальной поддержки "Ветеранам труда".
С 2014 года:
- труженикам тыла предоставляются
меры социальной поддержки на оплату
жилищно-коммунальных услуг, телефона,
радио и коллективной антенны;
- детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсируются расходы
за наем жилого помещения (до обеспечения их жилыми помещениями);
- многодетным семьям установлены меры
социальной поддержки с учетом опекаемых детей.
С 2015 года:
- региональным льготникам предоставляется ежемесячная денежная выплата на
проезд, размер которой ежегодно (2017,
2018 гг.) индексируется;
- малоимущим студентам из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока выплачивается
материальная помощь и в полном объеме
компенсируются расходы на проезд один
раз в год на воздушном, водном, железнодорожном транспорте и (или) автомобильном транспорте междугороднего сообщения в пределах территории края от места
учебы к месту жительства и обратно.
КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Верхнебуреинскому
району»

пищи, т.е. на рыбалке, охоте и при сборе
ягод. На ягодниках медведи ведут себя, как
правило, спокойнее и не защищают территории, если ягод много.
Место, удобное для рыбной ловли, медведь
покидает гораздо неохотнее – особенно,
если он уже успел наловить рыбы.
Если вы неожиданно натолкнулись на медведя у добычи, то, прежде всего, сохраняйте спокойствие! Выпрямитесь во весь рост
и дайте знать о своем присутствии, громко
разговаривая. Уходите медленно и осторожно тем же путем, что и пришли. При этом
лучше не поворачиваться спиной к зверю.
Держите его в поле зрения и будьте готовы
к тому, что в любой момент он может проявить агрессию. Но ни в коем случае не бегите, пока остаетесь в поле зрения животного!
Если вы нашли
любопытного медвежонка
Самое лучшее из того, что можно сделать
– это как можно скорее уйти. Не фотографируйте его, ни в коем случае не пытайтесь
до него дотронуться. Это дикий зверь, а
не плюшевая игрушка! Не забывайте, что
мать, скорее всего, находится поблизости и
не расположена к шуткам по отношению к
своему чаду.
Защищая медвежонка, медведица не будет
вас пугать – она постарается вас убить.
Помните: раненный медведь смертельно
опасен. До последней возможности воздержитесь от стрельбы по медведю!
Обо всех случаях нападений на человека и домашний скот, заходах медведей на
территорию населенных пунктов и о других конфликтных ситуациях с их участием
необходимо немедленно сообщать в комитет охотничьего хозяйства по телефонам:
8-4212-32-82-18, 8-4212-32-82-19, 8-421230-93-02 или в КГКУ «Служба по охране
животного мира и ООПТ Хабаровского
края») - 8-4212-76-49-90 или в дежурную
часть ОМВД России по Верхнебуреинскому
району, а также по единому номеру экстренных оперативных служб - 112.
Сектор по делам ГО и ЧС
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 августа
06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
01.30 «Время покажет» (16+)
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Московская борзая»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Искушение»
00.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь»
02.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
04.40 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 22.55,
01.30 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Серия А: Новый сезон».
(12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Интер» (0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Дженоа» (0+)
21.10 Профессиональный бокс.
а (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе»
(0+)
01.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
01.55 Тотальный футбол
02.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) «Уфа». Прямая трансляция
04.25 Тотальный футбол
04.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Х/ф «Неугасающий»
09.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Хаддерсфилд» (0+)
11.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и
смерть в шрамах»
13.10 «Десятка!» (16+)

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
«От недр своих» 1 ф.
07.45 «Пешком...». Переславль-Залесский
08.20 Х/ф «Зверобой» 1 с.
09.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Мираж»
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
15.10 «Письма из провинции».
Красноярск
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30 Жизнь замечательных идей
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
«От недр своих» 1 ф.
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ушел и не вернулся»

ТВ-ПРОГРАММА
23.35 Д/с «Архивные тайны».
«1936 год. Дело Линдберга»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» 1 с.
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Школа неопределенности: будущее в настоящем»
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
01.40 VIII Международный фестиваль VIVACELLO
02.30 Жизнь замечательных идей

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ-2»
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Медсестра».

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
09.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Мария Куликова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой. «Погоня за тремя
зайцами». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». (16+)
23.05 Без обмана. «Квашеная
капуста» (16+)
00.35 «90-е. «Поющие трусы»
(16+)
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима»
02.20 Х/ф «Танцы марионеток»

ВТОРНИК
21 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.40 Модный приговор
11.50 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
01.25 «Время покажет» (16+)
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Московская борзая».
18.40 Вести. Местное время

19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Искушение»
00.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь»
02.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
04.40 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 19.00, 20.10, 22.20,
01.25, 04.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»
(0+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.20 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Атлетико»
(0+)
00.55 «Лига чемпионов. Плей-офф». (12+)
01.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
02.20 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.40 Д/ф «Крутой вираж»
09.20 Х/ф «Ущерб»
11.20 Х/ф «Вторая подача»
13.00 Д/ф «Допинговый капкан»

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
«От недр своих» 1 ф.
07.45 «Пешком...». Тутаев пейзажный
08.20 Х/ф «Зверобой» 2 с.
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ушел и не вернулся»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны».
«1936 год. Дело Линдберга»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен»
15.10 «Письма из провинции».
Великий Новгород
15.35 Д/ф «Тайны викингов» 1 с.
16.30 Жизнь замечательных идей.
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Первый
полуфинал
19.45 Д/ф «Тайны викингов» 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые
21.20 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Мафия» 1 с.
23.00 Цвет времени. Надя Рушева
23.35 Д/с «Архивные тайны».
«1972 год. Ричард Никсон в
Китае»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» 2 с.
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен»
01.30 Концерт в БЗК
02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
02.30 Жизнь замечательных идей

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ-2»
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Медсестра»
09.00 «Известия»
09.25 «Слепой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
18.50 Т/с «След.»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Медсестра»
03.15 Х/ф «Курьер из «Рая»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Василий Лановой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой. «Погоня за тремя
зайцами». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Импортный жених» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске»
(16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике»
02.15 Х/ф «Отец Браун»
04.05 «Мой герой. Василий Лановой» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

СРЕДА
22 августа

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
01.25 «Время покажет» (16+)
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Московская борзая»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Искушение»
00.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь»
02.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
04.40 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.30,
00.25, 04.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)
20.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное»
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.35 «Лига чемпионов vs Лига

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
Европы». (12+)
00.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
00.30 Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных команд. Трансляция
из Сочи (0+)
02.00 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Х/ф «Парень из Филадельфии»
09.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
09.40 Профессиональный бокс
(16+)
11.40 Д/ф «Бобби»

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
«От недр своих» 1 ф.
07.45 «Пешком...». Торжок золотой
08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Театральный архив». «Загадка «Ревизора»
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Мафия» 1 с.
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
«Вулканавт»
13.20 Д/с «Архивные тайны».
«1972 год. Ричард Никсон в
Китае»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.10 «Письма из провинции».
Село Казым
15.35 Д/ф «Тайны викингов» 2 с.
16.30 Жизнь замечательных идей
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Второй
полуфинал
19.45 Д/ф «Тайны викингов» 2 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Мафия» 2 с.
22.45 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
23.35 Д/с «Рассекреченная история». «Разведка перед боем»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» 3 с.
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен»
01.30 Концерт в КЗЧ
02.30 Жизнь замечательных идей

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ-2»
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Слепой»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Уравнение со всеми
известными»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Евгения Добровольская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Алек-
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сандровой. «Три лани на алмазной тропе». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Двойники
вождей» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить»
(16+)
00.35 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе»
02.15 Х/ф «Отец Браун»
04.05 «Мой герой. Евгения Добровольская» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
23 августа

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
01.25 «Курская битва. И плавилась броня» (12+)
02.25 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Московская борзая»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Искушение»
00.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь»
02.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
04.40 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.00, 19.50, 22.00,
00.40, 02.20, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Международный турнир по
боевому самбо «ПЛОТФОРМА
S-70». Трансляция из Сочи (16+)
17.30 «Лига чемпионов vs Лига
Европы». (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Смешанные единоборства.
WFCA (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Профессиональный бокс
(16+)
00.45 «Лига Европы. Плей-офф».
(12+)
01.15 Реальный спорт. Волейбол
02.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
05.00 «Бокс и ММА. Новый
сезон». (16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Яростный кулак»
08.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
09.35 Профессиональный бокс
(16+)
11.30 Х/ф «Элено»
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06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов»
07.45 «Пешком...». Городец пряничный
08.20 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» 1 с.
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Мафия» 2 с.
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса
без правил»
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
«Фото на память»
13.20 Д/с «Рассекреченная история». «Разведка перед боем»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана» 1 с.
16.30 Жизнь замечательных идей
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
«Врата учености» 2 ф.
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана» 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Повинную голову...»
23.35 Д/с «Рассекреченная история». «Танковый Армагеддон»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» 4 с.
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен»
01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт в Берлине
02.30 Жизнь замечательных идей

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ-2»
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Черные волки»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотой телёнок»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Вера Алентова»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой. «Три лани на алмазной тропе». 3, 4 с.
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские актёры»
00.35 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова»
02.15 Х/ф «Отец Браун»
04.05 «Мой герой. Вера Алентова»
(12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
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ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА
24 августа

06.00, 10.15 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Видели видео?»
20.00 «Человек и закон»
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Творческий вечер Валерия Меладзе (12+)
00.55 Х/ф «Дьявол носит Prada»
02.55 Х/ф «Бенни и Джун»
04.50 Модный приговор
05.50 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Московская борзая»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.55 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов
01.25 Х/ф «Бесприданница»
03.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка». (12+)
04.10 Х/ф «Привет с фронта»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 22.35,
23.20, 01.20 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «Яростный кулак»
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая
трансляция
20.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+)
22.40 «Жаркий летний биатлон».
(12+)
23.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Испания. Прямая трансляция из Германии
01.25 Все на футбол! Афиша (12+)
02.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) «Ростов». Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Хоффенхайм».
Прямая трансляция
06.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Чехии (0+)
08.45 Профессиональный бокс
(16+)
10.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой
дух»
11.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу. Большой
финал»

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов»
07.45 «Пешком...». Армения апостольская
08.20 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» 2 с.
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «Лицо на мишени»
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
«Герой «старой закваски»
13.20 Д/с «Рассекреченная история». «Танковый Армагеддон»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен»
15.10 «Письма из провинции».
Село Сура (Архангельская
область)
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана» 2 с.
16.30 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Финал
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия

19.45 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана» 2 с.
20.40 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
22.15 К 70-летию ЛЬВА ЗЕЛЕНОГО. «Линия жизни»
23.30 «Кинескоп»
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе».
«Силе притяжения вопреки»
02.45 М/ф «Румпельштильцхен»

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ»
01.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные волки»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
18.50 Т/с «След»
01.00 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот»
08.55 Х/ф «Раненое сердце»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Раненое сердце». Продолжение фильма (12+)
13.00 Татьяна Догилева в программе «Жена. История любви»
(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Парижанка»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц»
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти»
(16+)
00.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда»
03.05 Х/ф «Королева при исполнении»
04.55 «Линия защиты. Двойники
вождей» (16+)
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения»

СУББОТА
25 августа

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 «Смешарики. Новые приключения»
07.55 Т/с «Мама Люба»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Николай Еременко. На
разрыв сердца» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 Х/ф «Приходите завтра...»
16.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Видели видео?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.35 Х/ф «Развод»
03.45 Модный приговор
04.50 «Мужское / Женское» (16+)
05.40 Контрольная закупка

06.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
08.10 «Живые истории»

09.00 РОССИЯ. Местное время.
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+)
15.00 Х/ф «Подсадная утка»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.50 Х/ф «Верить и ждать»
02.20 Х/ф «Стерва»
04.15 Т/с «Личное дело»

13.30 Д/ф «Вся правда про...»
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Страсбур» (0+)
16.30, 18.25, 19.50, 21.00, 22.05
Новости
16.40 Х/ф «Неваляшка»
18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 «Жаркий летний биатлон».
(12+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая
трансляция
21.05 «Бокс и ММА. Новый
сезон».
(16+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация. Прямая
трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Франция. Прямая трансляция из Германии
01.35 Все на футбол!
01.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио». Прямая
трансляция
03.55 Все на футбол!
04.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан». Прямая
трансляция
06.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Трансляция из
Чехии (0+)
09.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Манчестер
Сити» (0+)
11.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
12.00 Смешанные единоборства.
UFC

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Стакан воды»
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
12.00 Д/ф «Манеж. Московский
феникс»
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе».
«Силе притяжения вопреки»
13.30 «Передвижники. Василий
Перов»
14.00 Х/ф «Чисто английское
убийство»
16.40 По следам тайны. «Откуда
пришел человек»
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар»
21.00 Х/ф «Босоногая графиня»
23.10 Пласидо Доминго. Концерт
в Лорелее
00.45 Х/ф «Первая перчатка»
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе».
«Хозяева небес»

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «ПЁС»
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС»
00.00 Х/ф «ДВОЕ»
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «ЗАПРЕЩЕННЫЕ
БАРАБАНЩИКИ»
(16+)
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

05.05 Т/с «Детективы»

08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След»
00.15 Т/с «Академия»

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские актёры»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Выходные на колёсах»
(12+)
09.15 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
10.35 Х/ф «Голубая стрела»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Голубая стрела». Продолжение фильма
12.45 Х/ф «Перехват»
14.45 Х/ф «Из Сибири с любовью»
18.15 Х/ф «Домохозяин»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Польша. Самосуд над историей». (16+)
03.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
04.20 «90-е. Выпить и закусить»
(16+)
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 августа

06.15 Т/с «Мама Люба»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Мама Люба»
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
13.15 «Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы» (12+)
14.20 Х/ф «Высота»
16.10 «Раймонд Паулс. Миллион
алых роз» (12+)
17.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
00.10 Х/ф «Перевозчик 2»
01.45 Х/ф «Подальше от тебя»
04.10 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

05.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «И шарик вернётся»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
01.30 Х/ф «Мегаполис»
03.10 Х/ф «Москва на высоте»
04.10 Т/с «Пыльная работа»

15.00 Д/ф «Вся правда про...»
15.30 Все на Матч! События
недели (12+)
16.10, 18.20, 22.40, 01.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Барселона»
(0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Казани
20.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Казани
22.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция
01.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
- «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
03.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
05.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Германия. Трансляция из
Германии
(0+)
06.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
08.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.

Трансляция из Чехии (0+)
10.00 «Бокс и ММА. Новый
сезон». (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)

06.30 Х/ф «Лицо на мишени»
08.55 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.45 Неизвестная Европа. «Ахен
- третий Рим, или Первая попытка объединения Европы»
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе».
«Хозяева небес»
14.00 Пласидо Доминго. Концерт
в Лорелее
15.35 Х/ф «Босоногая графиня»
17.40 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах»
18.35 «Пешком...». Калуга монументальная
19.05 «Искатели». «Тайна горного
аэродрома»
19.50 «Романтика романса». Песни Матвея Блантера
20.45 Х/ф «Стакан воды»
22.55 Орели Дюпон и Роберто
Болле в балете Ж. Массне «История Манон». Постановка Парижской национальной оперы
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар»
01.55 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах»
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

04.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА»
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
02.25 «Таинственная Россия»
(16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

05.00 Т/с «Академия»
09.00 Д/ф «Моя правда»
13.05 Х/ф «Каникулы строгого
режима»
16.00 Х/ф «Два плюс два»
19.35 Х/ф «Поделись счастьем
своим»
23.45 Х/ф «Холостяк»
03.20 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»

06.00 Х/ф «Отец Браун»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про
жизнь и про любовь»
09.25 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда»
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев»
(16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Доза для мажора» (12+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
17.15 Х/ф «Королева при исполнении»
19.10 «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра, музыки и кино
(12+)
20.50 Детективы Елены Михалковой. «Призрак в кривом зеркале»
(12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами»
04.30 «Осторожно, мошенники!
Импортный жених» (16+)
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут»

16 августа 2018 года
№32 (10044)

МОЗАИКА

ÑÅÌÜß ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
В Хабаровском крае пройдет второй краевой этап ежегодного конкурса «Семья Хабаровского края».
Его цель - возрождение семейных
традиций и укрепление связей между поколениями и авторитета семьи
в обществе, повышение престижа
семейного образа жизни, роли отцовства и материнства, развитие
социальной активности семей, сохранение роли семьи в воспитании
духовности, нравственной культуры общества. А также пропаганда
опыта лучших семей и семейных
династий, внесших значительный
вклад в развитие образования,
культуры, здравоохранения, спор-

та, семейного бизнеса Хабаровского края, в воспитание здорового
поколения, утверждение в быту
культуры здорового образа жизни.
Конкурс проводится в очной и
заочной формах. Подробности о
конкурсе в положении: http://docs.
cntd.ru/document/995125770 .
Приглашаем к участию!
Заявки принимаются до 10 сентября!
По всем вопросам обращаться
в отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике
администрации района по телефону 5-40-50.

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
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Гороскоп

с 20 по 26 августа
ОВЕН. На этой неделе у вас появится возможность с лучшей
стороны зарекомендовать себя
на работе и в дружеском обществе. Хотя грандиозных побед не предвидится, но приятные перемены вполне
возможны.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе не
стоит спешить с решением
проблем. Некоторые из них
могут исчезнуть и самостоятельно, если вы перестанете паниковать.
Удачный момент для того, чтобы поговорить по душам со своей интуицией.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе
ваше серьезное и добросовестное отношение к работе
не останется незамеченным.
Может поступить интересное
и прибыльное деловое предложение.
РАК. Наступающая неделя может вскрыть тайную конкуренцию, зато позволит вам помериться силами с оппонентами.
Вы явно любите соревнования и споры.
ЛЕВ. Наступает неделя новых
отношений, они могут оказаться не такими комфортными,
как вам бы хотелось. Однако,
в конце концов, вы найдете общий язык.
ДЕВА. Вам просто необходимо твердо стоять на земле, не
витать в облаках и избегать
неясных ситуаций. Воспользуйтесь помощью друзей,
близких, коллег по работе.
ВЕСЫ. Планы на эту неделю
должны быть реалистичными.
Так что не стоит хотеть несбыточного. Ваша успешность
зависит не только от вас, поэтому отбросьте ложную гордость и примите необходимую помощь.
СКОРПИОН. Вас ждет успех
в творческих проектах. Желательно направить свою
энергию в нужное русло, а не
растрачивать ее по пустякам.
Работа даст положительные
результаты.
СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо
обратить на работу пристальное внимание, желательно заняться разгребанием накопившихся дел. Много придется посвятить
решению текущих проблем, связанных с
финансовой сферой деятельности.
КОЗЕРОГ. На этой неделе не
стоит совершать героических
и экстравагантных поступков.
Никто их не оценит. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися
мелкими проблемами.
ВОДОЛЕЙ. Это замечательное время, когда вы можете
повлиять на свое будущее силой собственной мысли. Так
что стоит позаботиться о том, чтобы
мысли ваши были позитивны.
РЫБЫ. Хорошее время для
решения вопросов, которые
до этой недели вызывали
определенные трудности. Новые события, которые произойдут на работе, отвлекут вас от грустных мыслей и
откроют перспективы карьерного роста.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №31 от 9.08
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* Московское юридическое бюро «Главная дорога».
Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удостоверений
в судебном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока.В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.
8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 74212400954.

Администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адрес ориентира: Хабаровский
31.07.2018 №402
край, Верхнебуреинский район, с.
п. Чегдомын
О признании утратившим силу Усть-Ургал, ул. Полевая, 3, площапостановления администрации дью 2071, 0 кв.м.
2. Отделу земельных и имущеВерхнебуреинского муниципального района Хабаровского края ственных отношений администраот 03.05.2018 № 215 «О проведе- ции Верхнебуреинского муницинии открытого аукциона на пра- пального района (А.А. Бурлаков):
2.1. В течение трех дней с моменво заключения договора аренды
земельного участка с кадастро- та вступления в силу настоящего
постановления разместить извевым номером 27:05:12010006:25»
В соответствии с п. 20, ст. 39.11 щение об отказе в проведении
Земельного кодекса Российской аукциона на официальном сайте
Федерации, Федеральным законом администрации Верхнебуреинот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих ского муниципального района
принципах организации местного Хабаровского края https://vbradm.
самоуправления в Российской Фе- khabkrai.ru/, в газете «Рабочее
дерации», Уставом Верхнебуреин- слово» и известить участников
ского муниципального района от аукциона об отказе в проведении
10.11.2005 № RU 275050002005001, аукциона.
2.2. Аннулировать извещение о
зарегистрированным
Главным
управлением министерства юсти- проведении аукциона от 08.05.2018
ции Российской Федерации по № 080518/2287790/01 на официДальневосточному федеральному альном сайте Российской Федераокругу, администрация района ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившим силу www.torgi.gov.ru.
3. Отделу бухгалтерского учета и
постановление
администрации
Верхнебуреинского муниципаль- отчетности (М.М. Рябыкина):
3.1. В течение трех дней с момента
ного района Хабаровского края от
03.05.2018 года №215 «О проведе- вступления в силу настоящего понии открытого аукциона на право становления возвратить участнизаключения договора аренды зе- кам аукциона внесенные задатки.
4. Контроль за исполнением намельного участка с кадастровым
номером 27:05:1201006:25, место- стоящего постановления оставположение земельного участка; ляю за собой.
5. Настоящее постановление
участок находится примерно в
14 м по направлению на север от вступает в силу со дня его подпиориентира жилой дом, располо- сания.
Глава района П.Ф. ТИТКОВ
женного за пределами участка,
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2018 г. № 9/68
п.Чегдомын

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
4 Чистякова Эдуарда Викторовича.
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 Чистякова Эдуарда Викторовича, зарегистрированного решением окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 4 от 13.07.2018 г № 4/47,
об отказе от дальнейшего участия
в выборах депутатов Собрания
депутатов
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 4 в
качестве кандидата, выдвинутого
в порядке самовыдвижения, руководствуясь пунктом 30 статьи
38 и частью 2 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 1
статьи 55 Избирательного кодекса

И.о главного редактора
М.А. ПЛАТОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному
федеральному округу ПИ № ТУ 27-00634 от 12 октября
2017 года.

16 августа 2018 года
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Хабаровского края, избирательная комиссия Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать регистрацию
кандидата в депутаты Собрания
депутатов
Верхнебуреинского
муниципального района шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Чистякова
Эдуарда Викторовича, 06 октября
1966 года рождения, на основании
личного заявления от 30.07.2018 г.
2. Информацию об аннулировании регистрации кандидата в
депутаты Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района шестого созыва по
одномандатному избирательному
округу № 4 Чистякова Эдуарда
Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, опубликовать в газете «Рабочее слово»,
а также направить в Избирательную комиссию Хабаровского края
для размещения в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на секретаря комиссии
Брянову С.А.
Председатель комиссии
Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь комиссии
С.А. БРЯНОВА
УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края;
Министерство внутренней политики
и информации Правительства
Хабаровского края.

* УВАЖАЕМЫЕ ЧЕГДОМЫНЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в выставке цветов и урожая
2018 года, посвященной 80-летию Хабаровского края, которая
состоится 28-29 августа в здании МКДУК «Дом Ветеранов» по
адресу: ул. Строительная, 2. Открытие выставки в 14-00.
Ждём вас 28 августа с 9 -00 до 12-00,
с экспонатами
* Окружная избирательная комиссия № 2 городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2018 г. № 16/90
Время 18 ч.00 мин.
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» по одномандатному избирательному округу № 2
Васильева Алексея Сергеевича.
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын»,
зарегистрированного решением окружной избирательной
комиссии по одномандатному
избирательному округу № 2 от
16.07.2018 года № 5/36, об отказе от дальнейшего участия в
выборах депутатов Совета депутатов городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын»
по одномандатному избирательному округу № 2 в качестве
кандидата, выдвинутого ВПГТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководствуясь пунктом 30 статьи
38 и частью 2 статьи 76 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-

тьи 55 Избирательного кодекса
Хабаровского края, избирательная комиссия городского
поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты
Совета депутатов городского
поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» по одномандатному избирательному округу № 2
Васильева Алексея Сергеевича,
16 июня 1982 года рождения,
на основании личного заявления от 09.08.2018 г.
2. Информацию об аннулировании регистрации кандидата
в депутаты Совета депутатов
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по
одномандатному избирательному округу № 2 Васильева
Алексея Сергеевича, выдвинутого ВПГТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», опубликовать в газете
«Рабочее слово».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на секретаря комиссии Семёнову Е.М.
Председатель комиссии
Ю.Г. РЯБОВА
Секретарь комиссии
Е.М. СЕМЁНОВА

* СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НОВОУРГАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

О досрочном прекращении
полномочий главы Новоургальского городского поселения
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края.
В связи с вступлением в силу,
12 июля 2018 года, обвинительного приговора Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края, в соответствии
с п.п.6, п. 6, ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании п.6, ч.1,
ст.32 Устава Новоургальского
городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,
Совет депутатов Новоургальского городского поселения
Верхнебуреинского муници-

пального района Хабаровского
края РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия главы Новоургальского городского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края Панова Анатолия Егоровича с 12 июля 2018 года.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.п. председателя
Совета депутатов (Кузнецова
В.В.).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
И.п. председателя Совета
депутатов В.В. КУЗНЕЦОВ
И.п. главы городского
поселения Т.Н. ПАВЛЕНКО

Диплом Г №406639, выданный 28.06.2003г профессиональным училищем №45 на имя Сирота Сергея Станиславовича,
считать недействительным.
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* ООО «Тепло», в связи с заключением договора аренды с администрацией городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
на имущество, составляющее комплекс водоснабжения и водоотведения на территории п. Чегдомын, ОБЪЯВЛЯЕТ о приеме на
работу следующих специалистов:
- ведущий экономист;
- начальник ПТО;
- бухгалтер;
- начальник участка водоснабжения
и водоотведения;
- мастер участка;
- лаборант;
- слесарь КИПиА;
- оператор очистных сооружений;
- слесарь;
- водитель;
- разнорабочий.
Предоставляются все социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством. Справочную
информацию можно получить по адресу: п.Чегдомын, ул. Строительная д. 2.
Контактное лицо: Петренко Людмила
Николаевна, т: 5-17-37.
На работу также приглашаются работники, имеющие трудовые правоотношения с ООО «Комресурс», получившие уведомления о сокращении штата,
в связи с прекращением договора аренды
муниципального имущества.
* В № 31 от 09.08.18 г. ООО «Тепло» разместило информацию о наборе
специалистов для работы на участках
водоснабжения и водоотведения на основании Договоров аренды, заключенных между администрацией городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
и ООО «Тепло» на аренду объектов коммунальной инфраструктуры.
ООО «Комресурс» сообщает, что данная информация носит дезинформационный характер, так как действия администрации поселения оспариваются в
Арбитражном суде Хабаровского края
(дело № А79-11517/2018)
Кроме того ООО «Комресурс» ставит
в известность, что никаких уведомлений
работникам предприятия о сокращении
штата не вручалось.
Администрация ООО «Комресурс»
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Требуется уборщица. Обращаться по
тел. 89142163479.
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Свидетельство об окончании специального коррекционного класса №2724
0000401, выданного 19 июня 2014 года
МБОУ «Многопрофильный лицей» на
имя Гомзяковой Ирины Игоревны, считать недействительным.

* Верхнебуреинское общество охотников и рыболовов в осенний сезон охоты 2018 год проводит реализацию путевок на водоплавающую и боровую дичь.
Имеются лицензии на бурого медведя
сезон охоты (с 01.08. по 30.11.2018 г., и с
21.03. по 10.06.2019 г.)
Приглашаем охотников для подачи
заявок на участие в коллективной охоте
по добыче диких копытных животных
(лось, изюбрь, косуля, бурый медведь на берлоге).

Прогноз погоды с 17 по 23 августа п. Чегдомын
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682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский
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