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В этом году возможность проверить знание русского языка появилось 
у чегдомынцев уже в пятый раз. Началось всё в 2004 году, с инициативы 
Новосибирского  государственного университета, когда диктант задумали и 
написали студенты-филологи. Как отмечают его «родители», сибиряки, тогда 
никто не предполагал, что эта акция примет такой грандиозный масштаб: не 
только разрастётся по всей стране, но и утвердится за рубежом. 

Òîòàëüíûé äèêòàíò - 
ïèøåì ïî-ðóññêè ãðàìîòíî

Äàðþ âî áëàãî 
è ñïàñåíèå äðóãèõ

ñòð.5

Уважаемые жители района! 
Администрация Верхнебуре-

инского муниципального района 
поздравляет вас с праздником 1 
Мая и приглашает принять уча-
стие в шествии трудовых кол-
лективов и митинге, посвящен-

ным празднику Весны и Труда.
Сбор колонны в 10-30 у кинотеатра «Ургал».

Начало митинга в 11-00 
на площади им. Блюхера

Ñòàðòîâàë 
âåñåííèé ïðèçûâ
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 Скоро ряды Вооруженных сил будут 
пополнены призывниками из нашего 
района. Для этих ребят, а также других 
юношей, 13 апреля в здании РДК торже-
ственно прошел День призывника.

Поздравить с новым этапом жизни мо-
лодых людей, признанных по решению 
призывной комиссии годными к военной 
службе, и сказать напутственное слово 
пришли не только официальные лица, но и 
родственники, друзья и подруги призывни-
ков, ветераны боевых действий, работники 
Дома культуры.

Череду теплых поздравлений и пожеланий 
открыл Юрий Клёцкин, военный комиссар 
Верхнебуреинского района. Призывники – 
это завтрашние воины, но пока они мало 
знают о сегодняшней военной службе. О 
ней им и рассказал Юрий Дмитриевич, а 
также пожелал будущим военнослужащим 
крепкого здоровья, успехов, встретить хо-
роших друзей и осуществить все планы по-
сле возвращения с военной службы.

Добрыми пожеланиями напутствовала ре-
бят и председатель Совета ветеранов войны 
и труда Раиса Ивановна Журавлёва: «Легко 
не будет, но жизненная школа хорошая. Бе-

рите пример с ваших дедов и прадедов». 
Для всех собравшихся в зале коллектив 

РДК подготовил тематический концерт. Со 
сцены звучали слова и добрые пожелания 
ведущих – Марины Шурановой и Самбула-
та Нуржанова. Свои музыкальные подарки 
героям дня адресовали Ева Марфина, Ксе-
ния Редковская, Алёна Галанова, Евгений 
Медовник, Дмитрий Редковский и студия 
эстрадной песни «Новый шанс».

А в завершение мероприятия, по доброй 
традиции, - вручение пригласительных би-
летов от кинотеатра «Ургал» на посещение 
сеанса на выбор в течение месяца и общее 
фото – на память.

Надеемся, что призывники с честью выпол-
нят свой долг и вернутся в район для даль-
нейшего его обустройства и процветания.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Ñòàðòîâàë âåñåííèé ïðèçûâ
Примите поздравления

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мы отмечаем один из самых молодых 

праздников в современной России – 
День местного самоуправления. 

Он был учрежден Указом президента 
России в 2012 году, однако его корни 
уходят в далекий 1785 год, когда была 
издана Жалованная грамота городам. 

Сегодня в органах местного самоу-
правления Хабаровского края трудят-
ся свыше восьми тысяч человек. Это 
главы муниципальных образований, 
депутаты представительных органов, 
муниципальные служащие и работни-
ки местных администраций. 

Они помогают жителям края эффек-
тивно решать насущные проблемы в 
области благоустройства, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства, 
защиты прав граждан.

Но День местного самоуправления 
– это не только профессиональный 
праздник муниципальных служащих. 
Это праздник для всех, кому небезраз-
лична судьба родных городов, районов, 
сел и посёлков.

С каждым годом растёт число граж-
дан, активно участвующих в жизни 
своих муниципальных образований. И 
Правительство края всячески поддер-
живает эти инициативы.

В этот праздничный день хочу вы-
разить искреннюю признательность 
всем, кто трудится на ниве местного са-
моуправления Хабаровского края. Вы 
помогаете людям, стараетесь сделать 
нашу жизнь лучше и комфортнее. 

Желаю всем, кто связал свою судьбу 
с этой важной сферой общественной 
жизни, счастья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях!

С праздником!
Губернатор Хабаровского края

 В.И. ШПОРТ
* * *

УВАЖАЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

СЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
И ВСЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Примите искренние поздравления с 

государственным праздником – Днём 
местного самоуправления!

Этот праздник призван повысить 
роль и значение местного самоуправ-
ления в развитии гражданского обще-
ства. 

Местное самоуправление – это 
власть, которая ближе всех к людям. 
Их доверие – главный капитал мест-
ного самоуправления - сферы, которая 
касается всех и каждого. На этом уров-
не решаются ключевые вопросы на-
шей повседневной жизни. Построение 
гражданского общества невозможно 
без людей активной жизненной и граж-
данской  позиции, способных решать 
важные социально-экономические и 
политические вопросы.

По случаю праздника примите слова 
благодарности за ваш добросовестный 
труд на благо развития Верхнебуреин-
ского муниципального района.

Желаем новых достижений в вашей 
ответственной деятельности, пусть ря-
дом всегда будут надежные и верные 
помощники, единомышленники. 

Крепкого вам здоровья, неисчерпае-
мой энергии, профессиональных успе-
хов в нелегком и ответственном деле 
добросовестного служения народу.   

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ

Глядя на эту активную, интересную жен-
щину, невольно думаешь о том, что воз-
раст – не помеха насыщенной жизни. А 
после общения с ней возникает уважение 
к тому, как она живёт, что говорит и что 
делает.

Валентина Ефимовна Никонова родилась 
в Свердловской области в 1937 году в семье 
служащего. После смерти отца, когда Вале 
было три года, мама переехала с двумя до-
черьми в Пермский край, где жили её ро-
дители и брат. Детство, опалённое войной, 
вспоминается голодным, полным лишений 
– взрослые всё время работали, а детвора 
чем могла, помогала. 

После войны переехали под Соликамск, 
где Валентина ходила в школу. Бумаги хоро-
шей не было – писали на газетах, графитных 
досках. В детстве девочка пристрастилась 
к чтению и любовь эту сохранила на всю 
жизнь. В шестнадцать лет пошла работать 
маляром на Соликамский калийный ком-
бинат, по вечерам училась в школе рабочей 
молодёжи. Вспоминает, что соляная шах-
та красивая, как метро: в стенах сверкают 
кристаллы сельвенита, карналита, а между 
ними – кристаллы поваренной соли.

Там же, на комбинате, стала Валентина за-
ядлой спортсменкой – занималась лёгкой 
атлетикой, лыжными гонками, принимала 
участие в районных и областных соревно-
ваниях.

В двадцать два года Валентина поступила 
в Одесский гидрометеорологический ин-
ститут, параллельно работала на джутовой 
фабрике, была старостой группы, членом 
парткома института. В 1965 году с дипло-
мом инженера-метеоролога по специально-
сти «аэрология» приехала работать на Даль-
ний Восток в посёлок Тырма. Начальник 
аэрологической станции – работа хлопот-
ная: приходилось подменять заболевших 
коллег, следить за оборудованием, решать 
все текущие проблемы. 

Вскоре девушку избрали секретарём по-
селковой партийной организации, а затем 
и членом райкома КПСС. В начале семиде-
сятых Валентина окончила с отличием выс-
шую партийную школу, по заявке райкома 
партии получила направление в посёлок 
Чегдомын. 

Здесь работала инструктором, затем и за-
ведующей отдела пропаганды, была членом 

райкома партии и его бюро.
Время было интересным и насыщенным – 

строилась Байкало-Амурская магистраль. 
Из республик Советского Союза приезжали 
строительные молодёжные отряды, про-
водились фестивали «Огни магистрали», 
на которых выступали известные артисты 
кино и эстрады.

В начале восьмидесятых стали привлекать 
женщин к власти – Валентина Ефимовна 
стала заместителем председателя райис-
полкома. В её обязанности входила работа 
с учреждениями культуры, здравоохране-
ния, народного образования, была предсе-
дателем КДН. В 1987 году вышла на пенсию, 
однако через полтора года её попросили по-
работать председателем райкома профсою-
за несколько месяцев. Однако это «времен-
ное» продолжается уже тридцать лет.

«Считаю своей обязанностью защиту тру-
довых и социально-экономических прав и 
интересов каждого члена профсоюза, - го-
ворит Валентина Ефимовна, - сейчас из 
некогда большой организации осталось 
всего пять профкомов, насчитывающих 48 
членов. В результате работник оказывается 
один на один с работодателем, некому за-
щищать его права, разве только через суд, 
но это не всем по карману. В то же время 
правовые инспекторы профсоюзов защи-
щают своих членов профсоюзов в суде 

бесплатно. Однако мало кто знает, сколько 
труда и средств понадобилось Федерации 
независимых профсоюзов России для того, 
чтобы принимаемый Трудовой кодекс РФ 
имел «человеческое лицо». 

Среди завоеваний профсоюзных работни-
ков – повышение МРОТ в нашей местности 
с учётом районного коэффициента, своев-
ременная выплата зарплаты без задержек, 
правильное составление коллективных до-
говоров и многое, многое другое.

Часто люди приходят для консультирова-
ния – не знают своих прав. Валентина Ефи-
мовна сетует, что народ наш в большинстве 
своём «закононепослушный», аморфный, 
люди привыкли, чтобы за них решали дру-
гие. Она надеется, что в будущем профсою-
зы возродятся.

Несмотря на то, что в прошлом году раз-
меняла девятый десяток, Валентина Ефи-
мовна активно занимается профсоюзной 
деятельностью, работает в Совете ветера-
нов, участвует в общественной жизни. На 
вопрос, как она всё успевает, отвечает, что 
старается жить позитивно, ведёт здоровый 
образ жизни, утро начинает с зарядки.

Её девиз – не прогибаться перед сильным, 
говорить народу правду, держать своё сло-
во, если обещала в чём-то помочь. 

Валентина Ефимовна отмечает, что в жиз-
ни ей удивительно везло на хороших людей, 
со многими из которых дружит десятки лет. 
Любит бывать у друзей на Среднем Ургале 
на природе, у реки. По-прежнему обожает 
читать, и хотя дома у неё много книг, ходит 
в районную библиотеку. Там же посещает 
занятия кружка по декоративно-приклад-
ному творчеству «Чудо-ручки, чудо-штуч-
ки», с удовольствием делает сувенирные 
изделия в разных техниках. Любит поэзию, 
ходит на занятия поэтического клуба «Эхо» 
(Дом ветеранов).

В свой день рождения, тринадцатого апре-
ля, Валентина Ефимовна была в команди-
ровке в Хабаровске, привезла новости, даст 
информацию в газету. 

Она – человек неравнодушный, привыкла 
с детства не только работать, но и хорошо 
свою работу выполнять. Хочется пожелать 
ей здоровья, бодрости - ведь смысл своей 
жизни она видит в служении людям. 

Наталья ШАВИРИЙ

Âàëåíòèíà Íèêîíîâà: 
«Â ëþáîì âîçðàñòå æèòü èíòåðåñíî» 

Призывники 2018 года с Юрием Клёцкиным, военным комиссаром района, 
и Сергеем Шурановым, начальником отделения мобилизации 

Люди труда

Валентина Ефимовна Никонова - как
 человек неравнодушный активно участвует 

в общественной жизни района
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Надежное и эффективное функциониро-
вание жилищно-коммунального комплекса 
района в первую очередь зависит от потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг.

Проблемы, возникающие в ЖКХ, одни из 
самых чувствительных для населения.

Несвоевременная оплата потребителя-
ми  жилищно-коммунальные услуг  привела 
к тому, что предприятия ЖКХ оказались в 
тяжелом финансовом положении. По состо-
янию на 1 апреля 2018 года задолженность 
потребителей перед предприятиями жилищ-
но-коммунального комплекса района соста-
вила 649,6 млн рублей, на долю населения в 
общем объеме дебиторской задолженности 
приходилось 510,0 млн рублей или 78,5%. В 
общем по району население оплачивает 76% 
от полной стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг.

В такой ситуации страдают все, в том числе 
и добросовестные плательщики (большин-
ство), которые не получают полного объе-
ма услуг. Управляющие компании не имеют 
возможности производить работы, согласно 
утвержденным планам. Работа коммуналь-
ных предприятий находится на грани срыва.

Сложившаяся критическая ситуация с не-
платежами не позволяет предприятиям за-
купать уголь для производственных нужд, 
несвоевременно выплачивается заработная 
плата работникам, а также растёт задолжен-
ность за потребленную электроэнергию.  
Немного цифр для понимания ситуации.

По состоянию на 1 апреля, задолженность 
коммунальных предприятий ООО «БАМсер-
вис», ООО «ТВСсервис» в отопительном се-

зоне 2017-2018 гг. за уголь, составила 60,2 млн 
рублей. В связи с этим с 04.04.2018 АО «Ур-
галуголь» остановило поставку угля для ко-
тельных притрассовых поселков БАМа. Гла-
вой района в постоянном режиме проводятся 
переговоры с руководством АО «Ургалуголь» 
о ежедневной поставке топлива при наличии 
такой огромной задолженности. Уголь отгру-
жают в минимальных количествах. И это не 
позволяет ресурсо-снабжающим предприя-
тиям предоставлять услуги теплоснабжения 
надлежащего качества.

Задолженность за электроэнергию 74,9 млн 
рублей. По окончании отопительного сезона 
котельные притрассовых поселков БАМа бу-
дут отключены от электроэнергии, что при-
ведет к срыву подготовки к отопительному 
сезону 2018-2019 года и его своевременному 
началу.

Таким образом, жилищно-коммунальные 
предприятия являются заложниками недо-
бросовестного поведения должников.

Среди неплательщиков есть  граждане, ве-
дущие асоциальный образ жизни,  и  вполне 
состоятельные, у которых нет времени пой-
ти и заплатить. Есть люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, есть и те кто 
не платит сознательно. Когда ухудшается ка-
чество предоставляемых жилищно-комму-
нальных услуг, именно они начинают первы-
ми писать жалобы. А ведь из-за их долгов  и 
страдает качество  услуг.

Предприятия ведут судебно-претензион-
ную работу, которая заканчивается обраще-
нием в суд с иском о взыскании задолженно-
сти. При завершении судебного процесса в 

пользу коммунальщиков собственника обя-
зывают погасить всю сумму долга. При этом 
накладывается арест на счета задолжника 
либо исполнительный лист направляется по 
месту его работы.

При отсутствии финансовых возможно-
стей на имущество накладывается арест с 
последующей конфискацией. Это могут быть 
личные вещи (например, бытовая техника), 
движимое и недвижимое имущество.

Если образуются долги по коммунальным 
платежам у нанимателя жилого помещения, 
ему грозит выселение. Данное решение при-
нимается, если нет оплаты от 6 и более ме-
сяцев. Квартиросъемщику предоставляется 
другое помещение для проживания, но с худ-
шими условиями и меньшей площадью.

Также не стоит забывать о том, что комму-
нальные предприятия могут ограничить пре-
доставление услуг электроснабжения, горя-
чего водоснабжения и водоотведения. И если 
этого с вами еще не случилось - не думайте, 
что так будет всегда.

Так как основная часть неплательщиков 
никогда не запустит в собственную кварти-
ру сотрудников УК для ограничения подачи 
коммунальных ресурсов,  жилищно-ком-
мунальными предприятиями приобретено 
оборудование для ограничения услуг водоот-
ведения. Заглушки устанавливаются без про-
никновения в квартиру собственника. Дан-
ная мера является довольно эффективной 
и уже применялась в прошлом году. В этом 
году работа по ограничению водоотведения 
злостным неплательщикам будет продолже-
на.

 Существует много вариантов урегулиро-
вать вопрос «мирным» путем - без судов, 
отключений и заглушек. Помимо рассроч-
ки, граждане, оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, имеющие низкие доходы, 
могут оформить субсидию на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Нужно лишь 
не копить долги, а проявлять инициативу, не 
оставаясь наедине со своими проблемами.

Хочется поблагодарить граждан, которые 
вовремя оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги. Радует, что таких людей боль-
шинство. И хочется надеяться, что число до-
бросовестных плательщиков пополнится.

Отдел ЖКХ и энергетики 
администрации Верхнебуреинского 

муниципального района

Îïëà÷èâàéòå óñëóãè âîâðåìÿ

ОБЪЕКТИВНО О ВАЖНОМ

«Приобретение денег требует доблести;
Сохранение денег требует рассудительности; 

Трата денег требует искусства».
Авербах Бертольд

Вопрос доходов и расходов консолидиро-
ванного бюджета района был рассмотрен на 
мартовском заседании коллегии при главе 
района. Руководитель финансового управ-
ления Ирина Коваленко предоставила вни-
манию присутствующих доклад «Об итогах 
исполнения консолидированного бюджета 
Верхнебуреинского муниципального района 
за 2017 год и о мерах по исполнению бюджета 
района в 2018 году».

Как рассказала Ирина Сергеевна, по итогам 
2017 года на территории района  в бюджет края 
собрано налогов и платежей в объеме 1 млрд 
591,6 млн рублей, с ростом к аналогичному пе-
риоду прошлого года на 214,6 млн рублей или 
на 15,6 процента.

ДОХОДЫ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

По доходам консолидированный бюджет рай-
она исполнен в объеме 1 млрд 521,7 млн рублей, 
что составило 99,8% годовых бюджетных на-
значений. Темп роста к уровню прошлого года 
составил 111,3%.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
района сформировали 575,4 млн рублей или 
100,8 процента уточненного плана. Прирост к 
уровню прошлого года составил 67,1 млн ру-
блей или 13,2 процента.

Межбюджетные трансферты целевого харак-
тера поступили в консолидированный бюджет 
района в объеме 939,3 млн рублей при плане 947,0 
млн рублей, выполнение составило 99,2 %.

Объем собственных доходов исполнен на 
100,6 процента в объеме 744,2 млн рублей, в т.ч. 
средства из краевого бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности району по итогам 
отчетного периода составили 161,1 млн рублей.

Прочие безвозмездные поступления юриди-
ческих лиц составили 3,7 млн. рублей и были 
направлены на приобретение автобуса город-
ским поселением «Рабочий поселок Чегдомын» 
для осуществления пассажирских перевозок, и 
на приобретение детской площадки для дворо-
вой территории.

В структуре налоговых и неналоговых до-
ходов налог на доходы физических лиц (далее 
– НДФЛ) сформировал 75,2% в общем объёме 
доходов в сумме 432,9 млн рублей; этот показа-
тель к уровню прошлого года вырос на 3,5 про-

центных пункта. По итогам отчетного периода, 
годовые бюджетные назначения по НДФЛ уве-
личились на 13,4 млн. рублей, составили 426,5 
млн. рублей, и исполнены на 101,5 процента. 

К уровню прошлого года рост по налогу со-
ставил 68,4 млн. рублей или 18,8 процента, из 
них 10,9 процента в связи с увеличением раз-
мера дополнительного норматива отчислений 
в местный бюджет на 4,4 процентных пункта.

В отраслевой структуре плательщиков НДФЛ 
крупнейшими остаются производственно-добы-
вающая отрасль, структурные подразделения же-
лезной дороги и учреждения бюджетной сферы.

Несколько снизились доходы от уплаты акци-
зов на нефтепродукты по дифференцирован-
ным нормативам по причине снижения норма-
тивов отчисления в бюджет субъекта.

 Бюджетные назначения по налогам по специ-
альным налоговым режимам, налогу на имуще-
ство, по государственной пошлине исполнены 
на 101,1; 100,2; 100,1 процента, соответственно.

Неналоговые доходы исполнены на 96,9 про-
цента, фактическое исполнение составило 61,3 
млн рублей. Недовыполнение сложилось по 
компенсационным доходам на 5,2 процента и 
по арендным платежам за использование зе-
мельных участков (до разграничения собствен-
ности) на 2,4 процента.

Но к уровню прошлого года неналоговые по-
ступления увеличились на 2,0 млн рублей или 
на 3,5 процента.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

По итогам 2017 года налоговые и неналоговые 
доходы бюджетов поселений в консолидиро-
ванном бюджете района сформировали 135,4 
млн. рублей или 23,5 процента. Исполнение 
годовых бюджетных назначений составило 
100,4 процента, в том числе бюджет городских 
поселений исполнен на 101,1 процента, бюджет 
сельских поселений – на 96,3 процента.

Прирост платежей в бюджеты поселений к 
уровню прошлого года составил 3,4 млн. рублей 
за счет увеличения платежей по НДФЛ (+ 4,7 
млн рублей); по УСН (+1,3 млн рублей); по на-
логу на имущество физ. лиц (+ 1,6 млн рублей); 
транспортному налогу (+ 0,9 млн рублей).

Руководитель финуправления информиро-
вал присутствующих на заседании коллегии о 
большой проделанной работе по сохранению и 
увеличения налогового потенциала, снижению 
недоимки по платежам. 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СОХРАНЕНИЮ И УВЕЛИЧЕНИЮ
 НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, 

СНИЖЕНИЮ НЕДОИМКИ В БЮДЖЕТ 
КРАЯ

В итоге данной работы реализованы следую-
щие мероприятия:

- в результате проведенного мониторинга 
и анализа нормативных правовых актов по 
местным налогам на предмет эффективности 
установленных налоговых ставок и налоговых 
льгот в 13-ти муниципальных образованиях 
района отменены неэффективные преферен-
ции, внесены изменения в муниципальную 
правовую базу. Дополнительные доходы в 2018 
- ом году ожидаются в сумме 1,4 млн рублей;

- ежемесячный мониторинг платежей (в ди-
намике) выявил 45 организаций, допустивших 
снижение платежей в отчетном периоде. Уста-
новленная сумма задолженности - 9,1 млн ру-
блей; проведена работа со всеми субъектами, 
выявлены основные причины снижения пла-
тежей. Дополнительно мобилизовано налогов 
в сумме 7,7 млн рублей;

- межведомственной Комиссией по обеспече-
нию доходов, сокращению задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам в бюджет, 
легализации заработной платы и трудовых от-
ношений с начала года проведено 14 заседаний, 
на которых проработаны и решены вопросы 
погашения недоимки, заслушано 96 должников. 

В итоге работы Комиссии  мобилизовано на-
логов в бюджет края 19,3 млн рублей, из них в 
бюджете района осталось 7,4 млн рублей. По 
вопросу легализации заработной платы и тру-
довых отношений заслушано 49 работодателей 
о доведении минимальной заработной платы 
до уровня, установленной Соглашением по Ха-
баровскому краю;

- также исполнена работа по соблюдению за-
конодательства о труде: проведено 15 выездных 
мероприятий рабочей группы Комиссии по 
выявлению работающих без оформления тру-
довых отношений и снижению задолженности 
по заработной плате - проведена работа с 83 - мя 
работодателями, у которых выявлено 408 работ-
ников без оформления трудовых отношений. По 
результатам работы заключены трудовые дого-
воры со всеми работниками, список направлен 
в Комитет по труду и занятости населения; 

- приняты меры по мобилизации неналого-
вых доходов – по ликвидации задолженности 
по арендным платежам за пользование муни-
ципальной собственностью, в т. ч. выставлено 

239 претензий на сумму 9,0 млн рублей, из них 
удовлетворено 87 на сумму 2,6 млн рублей;

- подготовлены документы и подано шесть 
исков в суд на сумму взыскания 2,3 млн рублей, 
удовлетворено два иска на 0,1 млн. рублей;

- рассмотрены задолженности по 20-ти арен-
даторам имущества на сумму 2,8 млн рублей, из 
которых погашено по результатам работы 0,6 
млн. рублей;

- принято решение о праве на реструктуриза-
цию задолженности на сумму 1,0 млн. рублей, 
из неё погашено 0,9 млн рублей.

Далее Ирина Сергеевна отметила, что в ходе 
исполнения бюджета муниципальными обра-
зованиями района (поселениями) использова-
ны не все резервы по мобилизации доходов.

В девяти поселениях не выполнены бюджет-
ные назначения по налоговым и неналоговым 
доходам (Этыркэн – 85,0%, Средний Ургал – 
85,8%, Герби – 90,4%, Сулук – 95,3%, Усть-Ургал 
– 94,8%, Согда – 96,4%, Аланап – 96,6%, Алонка 
– 97,2%, Чекунда – 98,1%).

Собираемость арендной платы за пользова-
ние муниципальным имуществом составила 
74,1 процента, что меньше на 10,1 процентного 
пункта среднекраевого показателя (84,2%). 

Собираемость арендной платы за земельные 
участки снизилась на 6,2% к уровню прошлого 
года (95,1%). 

Задолженность по арендным платежам на 1 
января 2018 года приросла на 2,4 млн рублей 
и составила 34,8 млн рублей. Возможная ко 
взысканию задолженность арендаторов (8,7 
млн рублей) в структуре всех поступлений от 
использования муниципального имущества 
составила 29,3%. Еще одним негативным мо-
ментом является прирост налоговой недоимки. 
С начала года недоимка организаций в бюджет 
края возросла на 13,7 млн рублей (32,1%) и на 
01.01.2018 составила 56,7 млн рублей.

Наибольший удельный вес (49%) в структу-
ре недоимки составляет недоимка по налогу на 
доходы физических лиц организаций отрасли 
ЖКХ в сумме 27,8 млн рублей и недоимка по 
налогу на имущество организаций муниципаль-
ных учреждений района (46%), которая обосно-
вана дефицитом местного бюджета; в отчетном 
периоде погашение осуществлялось только по 
требованиям налогового органа, всего погашено 
задолженности в сумме 18,7 млн рублей.

По материалам коллегии подготовила
 Надежда БОКОВА

Продолжение в следующем номере

Ðåçåðâû äëÿ íàïîëíåíèÿ áþäæåòà åñòü
Вопрос коллегии
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Знай наших!

Вести из глубинки..

Восьмого апреля в г. Хабаровск состоял-
ся IX Дальневосточный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства и спортивной 
хореографии «Танцевальный Олимп-2018». 

В качестве участников на сцене ТОГУ вы-
ступали танцевальные коллективы разных 
городов и поселков Дальневосточного реги-
она. В шести возрастных  категориях сорев-
новались дети, юниоры, молодёжь, взрослые 
и «сеньоры». На суд жюри и зрителей было 
представлено 170 номеров в различных тан-
цевальных дисциплинах. 

Верхнебуреинский район на фестивале в 
возрастной категории «сеньоры» представил 
взрослый танцевальный коллектив «Колен-
ца» из села Средний Ургал (руководитель 
Нина Корниенко). Были исполнены  танцы 
«Ургальская кадриль» (фолкдэнс) и «Лада» 
(эстрадный). 

Нина Евгеньевна Корниенко, профессио-
нальный хореограф. Она сумела увлечь тан-
цами односельчан разных профессий, име-
ющих разный танцевальный опыт: супруги 
Чурины танцевали в юности, Т. Непомнящих  

в школьные годы занималась хореографией 
под руководством Нины Евгеньевны, не-
большой танцевальный опыт приобрели за 
последние годы П. Захарченко и Л. Роготов-
ская. А вот семейная пара В. Симоновой и Е. 
Егорова  впервые вышла на краевую сцену. 

Забывая о возрасте и об отсутствии хорео-
графического опыта, участники коллектива 
танцуют для души и завораживают зрителей 
эмоциональным исполнением.

С первых и до последних музыкальных так-
тов зрители сопровождали выступление «Ко-
ленца» дружными аплодисментами. 

И вот итог: зажигательный танец «Ургаль-
ская кадриль» занял второе место, а эстрад-
ный танец «Лада» принес коллективу 1 место.

Впереди у группы «Коленца» новые планы, 
фестивали, выступления. 

За финансовую поддержку в организации по-
ездки мы благодарим ИП Валикова И.С., ИП 
Мелякову О.В., ИП Грекову Н.Н., ИП Смирнову 
Я.А., ИП Думикян В.К., а также В.В. Перфилову, 
Ю.Г. Турченко и других жителей села.

Коллектив СДК с. Средний Ургал

Коллектив «Коленце» покорил«Танцевальный Олимп-2018» 

Двенадцатого апреля 1961 года весь мир 
был потрясен сообщением о начале новой 
эры космических полетов. В этот день со-
ветский космонавт Ю.А. Гагарин на кора-
бле «Восток-1» стартовал с космодрома 
«Байконур» и впервые в мире совершил 
орбитальный облёт планеты Земля. 

В честь этого исторического события 
в СДК с. Чекунда прошли мероприятия, 
приуроченные к этому празднику. Со-
трудники клуба с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста отправи-
лись в познавательную игру-путешествие 
«Звёзды зовут». Во время путешествия 

детям рассказали об интересных фактах 
и событиях, а также провели конкурсы, в 
которых дети ощутили себя в роли поко-
рителей космоса. 

Веселый и интересный праздник, бес-
спорно, запомнился ребятам, и не ис-
ключено, что кто-то из них захочет стать 
космонавтом, чтобы прославить нашу 
страну. 

Весело и с пользой прошла игра «Звёзд-
ный час», где взрослые и дети старшего 
школьного возраста проверили свои зна-
ния в области космонавтики. 

Завершились мероприятия вручением 

Ежегодно 12 апреля в нашей стране отмеча-
ется День космонавтики. Работники сельского 
клуба п. Эльга совместно с библиотекой про-
вели ряд познавательных и игровых программ, 
приуроченных к этой знаменательной дате. 

 Началом мероприятий 8 апреля стало от-
крытие информационного фотостенда  «Кос-
мические корабли – легенды». Посетители 
клуба знакомились с исторической справкой 
о легендарных космических кораблях и чле-
нах их экипажей и узнали, что «Восток» - это 
первый в мире пилотируемый космический 
корабль, вышедший на орбиту Земли с чело-
веком (Ю.А. Гагариным)  на борту и благопо-
лучно вернувшимся на Землю. 

«Восход 1» - первый многоместный косми-
ческий корабль, экипаж которого состоял из 
трёх человек: В.М. Комарова – командира ко-
рабля; К.П. Феоктистова – научного сотруд-
ника и Б.Б. Егорова – бортового врача. 

«Восход 2» - легендарный космический ко-
рабль, с борта которого впервые в мире чело-
век (А.А. Леонов) вышел в открытый космос. 

Библиотекарь Лидия Марканова подготови-
ла и провела информационно-познаватель-
ный час «Первая женщина-космонавт», рас-
сказывающий о судьбе В.В. Терешковой.

Не остались без внимания и  наши самые 
маленькие посетители. К ним на праздник 
прилетел гуманоид Па-Би-Бу (Н. Куприяно-
ва) со сказочной планеты Тиллимиллитрям-
дия и пригласил всех в увлекательное косми-
ческое путешествие. Ребята посетили планету 
«Незнаек» и познакомились с её жителями. 

На планете Дилли-Билли ребят встретил 
дружелюбный дракончик Бурлопотамчик (Н.
Гудина), который научил детей озорному кос-
мическому танцу. На каждой  планете ребят 
встречали новые жители, которые подготови-
ли для них космические испытания. Ни один 
из юных космонавтов не остался без сладкого 
подарка. 

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто пришел на наши  космические меропри-
ятия.

Работники сельского клуба

«Ìû ëåòèì ê äðóãèì ïëàíåòàì, 
èçâåùàåì âñåõ îá ýòîì...»

Юные «покорители космоса»

Ребята из п. Эльга побывали в увлекательном «космическом путешествии»

сладких призов и коллективным чаепитием.
Спасибо за участие: А.М. Силантьевой, М.Ю. Кирченко, Лере Ивановой, Любе Ни-

коленко, Е.В. Силантьевой, И.С. Епифанцевой, а также группе дошкольного крат-
ковременного пребывания под руководством М.Ю. Кирченко. 

Работники СДК п. Чекунда
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Ярким солнечным днём, 14 апре-
ля, к зданию Физкультурно-оз-
доровительного комплекса гор-
но-технологического техникума 
стали подходить неравнодушные 
чегдомынцы, пожелавшие поуча-
ствовать в этой интеллектуальной 
акции.

На входе их встречали волонтё-
ры и направляли в спортивный 
зал, где уже были расставлены сто-
лы. На них для каждого участника 
разложены ручки, чистые бланки 
для написания Тотального диктан-
та и прочие его атрибуты.

До начала диктанта у всех была 
возможность пообщаться, сфото-
графироваться на фоне баннера с 
надписью «Тотальный диктант», 
взять автограф у Сергея Мамаева 
- телеведущего канала «Губерния» 
г. Хабаровск, приглашённого в ка-
честве диктатора.

Пообщавшись с Александром 
Юрченко, ведущим специали-
стом по связям с общественно-
стью АО «Ургалуголь», мы узнали, 
что инициатива открытия новой 
площадки Тотального диктанта в 
Физкультурно-оздоровительном 
комплексе исходила от Алексея 
Алексеева, заместителя генераль-
ного директора градообразующего 
предприятия.

«Нам понравилась сама идея, 
- сказал Александр Валерьевич. 
– Решили обратить внимание на 
Тотальный диктант потому, что 
это один из немногих интеллекту-
альных проектов, призванных раз-
вивать культуру речи. Человек, ре-
шивший участвовать в написании 
диктанта, невольно с помощью 
компьютера, словарей начинает 
освежать свои знания, полученные 
в школе.  

Мы захотели привлечь к акции 
работников аппарата управления 
шахты. Сделали объявление, рас-
сылку на сайте, предложили за-
полнить анкету, считают ли они 
себя грамотными людьми.

Решили привезти диктатора, уз-
наваемого, известного, имеюще-
го опыт в проведении подобных 
мероприятий, захотевшего прие-
хать в Чегдомын. Им стал Сергей 
Мамаев, телеведущий программы 
«Утро с Губернией» г. Хабаровск. 
Будем ждать результатов от проде-
ланной нами работы».

АО «Ургалуголь» предоставило 
аппаратуру для диктанта, которая 
обеспечила качественное звуковое 
сопровождение; А. Алексеев и А. 
Юрченко подключили к акции сту-
дентов и работников техникума 
(преподаватели Снежана Николаи, 
Светлана Гучок писали диктант 
вместе со своими подопечными). 

Светлана Глинская, главный 
специалист отдела по организации 
и связям с общественностью ад-
министрации городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Чегдомын» 
кратко рассказала нам о подготов-
ке к этому грандиозному меропри-
ятию. 

Она отметила ведущие роли в 
проведении диктанта городского 
координатора Татьяны Сологуб, 
Галины Московских (центральная 
библиотека), администрации го-
родского поселения «Рабочий по-
сёлок Чегдомын». 

Татьяна Сологуб, преподава-
тель русского языка и литературы 
Многопрофильного лицея п. Чег-

домын, болея душой за проведе-
ние диктанта, в вечернее время, не 
считаясь с ним, провела семь под-
готовительных занятий к диктанту 
(прим. автора - на последнем из 
них побывали и корреспонденты 
газеты «Рабочее слово», где в те-
чение почти трёх часов, разбира-
лось правописание прямой речи, 
дефисное, слитное и раздельное 
написание наречий, частиц «не», 
«ни» и прочие правила, за что мы 
ей премного благодарны).

Светлана Сергеевна добавила, 
что городская команда Тотального 
диктанта собиралась в лицее че-
тыре раза, обсуждая организацию, 
техническое обеспечение, привле-
чение волонтёров.

Олег Харламов, председатель 
Совета депутатов городского по-
селения «Рабочий посёлок Чег-
домын», организовал работу во-
лонтёров. Старшеклассники из 
Многопрофильного лицея, школ 
№№ 2, 6, 10 размещали афиши по 
посёлку, раздавали флаеры, в день 
диктанта работали на площадках, 
а после диктанта даже помогали в 
проверке написанного.

Не остались в стороне работни-
ки кинотеатра «Ургал» во главе с 
Натальей Шкуренко, директором, 
предоставившими мягкие пуфы 
для удобства и украшения зала.

Перед написанием диктанта 
мы успели спросить у нескольких 
участников, почему они пришли 
на Тотальный диктант.

Наталья Игонина, пенсионер: 
«Участие в диктанте принимаю 
второй раз. В прошлом году на-
писала неплохо, в соответствии 
со своим высшим образованием 
и возрастом. Муж посоветовал в 
этом году улучшить результат. Сам 
он не смог прийти, работает. Ещё 
одна причина, почему я здесь, это 
проявление гражданской, обще-
ственной позиции по отношению 
к своему народу, родному языку, 
в поддержку этого мероприятия».

Анна Калиберда, ученица 10 
«а» класса школы № 6, также во 
второй раз приняла участие в 
диктанте: «Пришла, чтобы прове-
рить своё знание русского языка, 
это мне пригодится в написании 
ЕГЭ в следующем году. Меропри-
ятие понравилось, интересное, 
собралось много людей разных 
возрастов. Надеюсь, что напишу 
диктант хорошо!».

Светлана Глинская, муници-
пальный служащий: «Решила ещё 

раз поучаствовать в этой акции, 
предварительно позанимавшись 
русским языком. На «пятёрку», 
конечно, не рассчитываю, так как 
сказали, что текст будет сложный. 
Я помогала Татьяне Сологуб в ор-
ганизации этого мероприятия, по-
этому не могла не прийти». 

Начался Тотальный диктант с 
приветственного слова Татьяны 
Сологуб, пожелавшей всем участ-
никам удачи, пояснившей как, в 
целом, будет проходить работа 
над диктантом и как правильно 
заполнить информацию о себе на 
бланке, чтобы на чегдомынской 
странице сайта totaldict.ru зайти 
в «личный кабинет», узнать свою 
оценку и количество ошибок. 

Она рассказала об официальных 
партнёрах диктанта: компаниях 
«Berlingo» (предоставила бесплат-
но ручки всем участникам), «Dr.
Web» (официальный антивирус), 
ФГУП «Почта России», (логисти-
ческий партнер, бесплатно доста-
вивший посылки по всей стране). 
Поблагодарила генеральных пар-
тнеров акции в Чегдомыне (ком-
пании СУЭК, АО «Ургалуголь»), 
городских (администрации посе-
ления «Рабочий посёлок Чегдо-
мын» и Верхнебуреинского райо-
на, государственный природный 
заповедник «Буреинский», Цен-
тральную библиотеку), инфор-
мационный партнер: районную 
газету «Рабочее слово», ООО «Ав-
тотранс 1» (размещение рекламы 
диктанта внутри и снаружи авто-
бусов). 

Присутствующие посмотрели 
НОВОSTI - видеоролик от орга-
низаторов диктанта, разрядивший 
своим юмором атмосферу в зале, 
снявший волнение. 

Участники узнали, что в этом 
году «столицей диктанта» стал г. 
Владивосток, куда приехала автор 
текста - писатель Гузель Яхина.

Татьяна Валерьевна озвучила 
«правило дня»: выделение запяты-
ми деепричастий и деепричастно-
го оборота.

Затем участники акции прослу-
шали текст диктанта, «Утро», в 
авторском исполнении (отрывок 
из новой, еще не вышедшей кни-
ги «Учитель словесности» (прим. 
автора: Г. Яхина – лауреат премий 
«Большая книга» и «Ясная Поля-
на»). 

Сначала текст показался старше-
му поколению сложным. Но когда 
Сергей Мамаев, диктатор, стал его 

читать: сначала целыми предло-
жениями, а потом, деля каждое из 
них на части, - всё встало на свои 
места, «интеллектуальные» авто-
ручки заскользили по бумаге уве-
реннее.

По окончании диктовки было 
дано немного времени на само-
стоятельную проверку работ и 
волонтёры пошли по рядам, соби-
рая бланки, а Татьяна Сологуб на-
помнила всем: чтобы узнать свой 
результат, зарегистрироваться на 
сайте можно даже после диктанта.

Мы постарались узнать мнение 
участников акции о диктанте, впе-
чатления от него у представителей 
разных профессий и возрастных 
категорий.

Сергей Мамаев, телеведущий: 
«Мне очень понравилось, что се-
годня пришло много людей, по-
желавших принять участие в дик-
танте. Эта акция мне по душе. Я 
считаю, что наш язык очень богат, 
он живой.

Помимо проверки себя и по-
лучения тех эмоций, которые мы 
испытывали в детстве перед напи-
санием диктанта, это мероприятие 
ещё важно для исследования язы-
ка, так как специалистами ведётся 
анализ данных по всей стране. По-
лученные сведения будут полезны 
при изучении того, как меняется 
русский язык, как меняются люди, 
используя его».

Нам удалось поговорить и с мо-
лодыми специалистами АО «Урга-
луголь».

Алексей Одонец, энергодиспет-
чер участка эксплуатации под-
станции: «Я участвовал в тоталь-
ном диктанте в первый раз, мне 
всё понравилось, тем более дикта-
тор был такой классный, извест-
ный телеведущий. За орфографию 
я не боялся. Больше переживал за 
пунктуационные ошибки».

Иван Литвинцев, инженер от-
дела инвестиций и инноваций: 
«С удовольствием присутствовал 
на этом мероприятии в первый раз, 
всё понравилось, при написании 
особых трудностей не испытывал».

Софья Захарова, ученица 11-
го класса Многопрофильного 
лицея п. Чегдомын: «Я участвую 
в Тотальном диктанте третий год 
подряд. Для меня этот диктант 
был легче, чем в предыдущих го-
дах, так как в нём не было прямой 
речи, диалогов. Понравилось, как 
его диктовал телеведущий Сергей 
Мамаев, выразительно, с нужны-

ми интонациями. Совсем не вол-
новалась, было приятно слушать 
текст диктанта, интересно писать 
его. Сейчас готовимся к экзамену 
по русскому языку (ЕГЭ), поэтому, 
это хорошая тренировка перед ис-
пытанием».

Олег Харламов: «Хочу поблаго-
дарить всех организаторов этого 
мероприятия, 46 участников - это 
неплохо, но хотелось бы боль-
ше. На диктанте даже волновал-
ся, трудности вызывали запятые. 
Здесь почувствовал себя молодым 
человеком, у которого всё впере-
ди». 

Было приятно смотреть на ра-
достные лица земляков, молодых и 
постарше, которые в приподнятом 
настроении сфотографировались 
на, ставшее традиционным в по-
добных проектах, общее фото.

И в заключение скажем, что с 
каждым годом Тотальный диктант 
приобретает всё большую попу-
лярность у жителей нашего райо-
на. 

Думаем, что причина тому - 
возрождение уважения к себе, к 
своему родному языку, к нашим 
национальным традициям писать 
грамотно. И дань уважения к рос-
сийским классикам: А. Пушкину, 
Ф. Достоевскому, Л. Толстому и 
многим другим, покорившим сво-
им талантом мировое простран-
ство.

Надежда БОКОВА
* * *

На диктант, который проходил 
в центральной библиотеке, при-
шли 34 любителя русского язы-
ка – в основном люди взрослые, 
неоднократно участвующие во 
Всероссийской акции, многие из 
которых – читатели.

Традиционно вступительные 
слова сказала Галина Московских 
– пять лет назад она стала орга-
низатором этой акции в нашем 
посёлке. Напомним, что с предло-
жением писать Тотальный диктант 
в Чегдомыне выступила Анна Чу-
рина, библиотекарь-библиограф 
среднеургальской сельской библи-
отеки. В этом году, как и всегда, 
она была среди участников акции.

Галина Алексеевна рассказала о 
спонсорах, информационной под-
держке, об авторе текста в этом 
году - Гузель Яхиной. Её книга «Зу-
лейха открывает глаза», которая 
есть в библиотеке, всегда на руках, 
на неё очередь. 

Шуточный видеоролик, пока-
занный на всех площадках России, 
развеселил присутствующих: на-
пример, один депутат получил 14 
раз двойку за диктант, но всё рав-
но намерен писать его, дабы стре-
миться к чистоте русского языка. 
Также поступило предложение пе-
реименовать автомобиль «ГАЗель» 
в «Гузель» в честь автора этого 
года, а ещё выразили надежду, что 
высокоинтеллектуальные дельфи-
ны владивостокского океанариума 
очень хорошо напишут Тотальный 
диктант. 

Оказывается, гелевые ручки от 
фирмы-спонсора «Берлинго» об-
ладают функцией грамотности – 
при условии, что пишет ими гра-
мотный человек. Их раздали всем 
участникам, многие ими писали 
текст, как было обещано, легко и 
непринуждённо.

В этот раз в читальном зале пе-
ред аудиторией текст озвучила Та-
тьяна Подшивалова, более 36 лет 
работающая учителем русского 
языка и литературы в школе № 6. 
Замечательный текст - отрывок из 
новой книги Гузель Яхиной - оза-
дачил участников обилием правил, 
которые встречались чуть ли не в 
каждом предложении. 

Всего во Всероссийской акции 
в этом году на двух площадках - в 
библиотеке и ФОКе, приняли уча-
стие восемьдесят человек. 

Наталья ШАВИРИЙ

Òîòàëüíûé äèêòàíò - 
ïèøåì ïî-ðóññêè ãðàìîòíî

С 18 апреля можно ознакомиться с результатами Тотального диктанта на сайте totaldict.ru; выдача 
работ 24-30 апреля в Центральной районной библиотеке (10:00 - 17:00, кроме субботы и воскресенья); 
онлайн-вебинар с разбором текста на сайте 19 апреля в 13:30 мск; очная консультация с филологом 26 
апреля в 18:00 в Многопрофильном лицее, каб.34, где проходили подготовительные курсы. Награждение 
отличников и поощрение ударников диктанта 23 апреля в 17:00, в библиотеке.
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Äàðþ âî áëàãî è ñïàñåíèå äðóãèõ
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Двадцатого апреля в России отмечается 
День донора. Миллионы людей обязаны 
своей жизнью донорам – тем, кто добро-
вольно отдает свою кровь во благо и спа-
сение других.

Донорская кровь требуется каждый день 
огромному количеству людей – постра-
давшим в катастрофах и при несчастных 
случаях, больным, которым нужны регу-
лярные переливания крови или ее компо-
нентов. 

В Чегдомыне официально зарегистри-
рованы 20 Почетных доноров России. Мы 
встретились с нашими земляками  из плея-
ды этих благородных людей, и наш первый 
собеседник - Леонид Якубовский, замести-
тель главного врача КГБУЗ «ЦРБ».

- Леонид Иванович, Вы являетесь доно-
ром. А когда впервые сдали кровь?

- Будучи студентом 4 курса медицин-
ского института (г. Хабаровск). В то время 
краевая станция переливания крови про-
водила безвозмездный забор крови раз в 
год, и любой желающий мог это мероприя-
тие посетить. Кровь сдавали – кто, сколько 
мог: по 250, 400 миллилитров. В день сдачи 
студенты освобождались от занятий. Ког-
да сдавал кровь на 5 курсе – давали талоны 
на бесплатное питание. До сих пор помню, 
как с друзьями славно пообедали на них в 
ресторане «Центральный». 

Когда в 1978 году после института при-
ехал в Чегдомын, заведующий хирургиче-
ским отделением В.В. Черепанов поставил 
перед фактом: «У нас все являются доно-
рами». Кровь мы сдавали не планово, а для 
конкретных тяжелых больных. Пациенты 
поступали с кровотечениями, и требова-
лась кровь либо во время операции, либо 
после неё. 

Помню, работала у нас Людмила Кон-
стантиновна Захарова, женщина хрупкая, 
небольшого роста, а у неё очень редкая 
группа крови - IV R(-). Так из неё «выса-
сывали» минимум 400, а то и 500 миллили-
тров. 

Да, мы получали справки, когда-то по-
лучали денежное довольствие, но кровью 
делились не поэтому, а потому что жизнь 
человека в опасности.

- Было ли страшно во время сдачи кро-
ви?

- Вы знаете, все переносили процедуру 
по-разному. Я к этому относился спокойно. 
А двое моих студенческих друзей (будущие 
врачи) не смогли перенести вида крови и 
после первой кроводачи – больше не сда-
вали, моего коллегу пугали болезненные 
ощущения при введении иглы. Для перели-
вания крови игла использовалась толстая, 
а наши, еще советские иглы, так вообще со 
скрипом пробивали кожу. Позже, пошли 
южно-корейские системы забора крови, 
так там игла «как по маслу» входила, без-
болезненно.

- Донор во время сдачи крови чем-ни-
будь рискует?

- Нет, абсолютно ничем. Сдавали, снача-
ла 250 миллиграмм, потом пришла уста-
новка – по 400. Человеку вреда это не нано-
сит, кровь восстанавливается быстро.

- А что повлияло на Ваш выбор стать 
донором, делиться своей кровью?

- Уж точно не высокие идеи. Всё очень 
просто - надо, значит, надо! Это было так: 
есть тяжелая ситуация и надо «вытянуть» 
человека «с того света».

- Правда, что сдавать кровь даже по-
лезно?

- В какой-то мере, да. В организме про-
исходит небольшая стимуляция производ-
ства эритроцитов, это сложная нейрогумо-
ральная система. Небольшие кроводачи, 
дают усиление иммунитета.

- А кого из доноров, наших земляков, Вы 
знаете, можете назвать своих «сорат-
ников»?

- Валентин Асман, Татьяна Подолякина, 
Светлана Аленина, да много кого. В нашем 
районе была хорошо поставлена служба 
«заготовки крови». Организовывал её Вла-
димир Черепанов, затем занимался Вале-

рий Яковлевич Танин. Потом отвечать за 
донорство назначили меня. 

В свое время получить «корочки» «По-
четного донора» было довольно сложно – 
не было нормативной документации. Когда 
она нашлась, оказалось, что многие из нас 
(доноров) норму сдачи выполнили.

Но удостоверения «Почетный донор» 
получила только одна часть нашей «до-
норской» группы, и дело приостановилось. 
Как выяснилось, не хватало средств на их 
изготовление. В общем, вторая часть груп-
пы получила официальные удостоверения 
только через год.

- Леонид Иванович, расскажите о  служ-
бе донорства, как это было, и как сейчас 
обстоят дела? 

- Я считаю, что в СССР в плане донор-
ства было всё замечательно решено. Не 
было, конечно, банков крови, какие созда-
ны в Америке, но люди приходили и сдава-
ли кровь. 

Донорство было практически безвоз-
мездным. И если вдруг что-то случалось, 
кровь переливали бесплатно, хотя были и 
кадровые доноры. После кроводачи, без-
возмездному донору предоставляли два 
дня отдыха, по согласованию с началь-
ством. А кадровое донорство, в основном, 
было в Хабаровске. То есть, производилась 
иммунизация людей, через какое-то вре-
мя вырабатывались антитела, допустим 
на стафилококк, или ещё на что-то, после 
этого бралась кровь. Кровь определенным 
образом обрабатывалась и стоила доволь-
но дорого.

Служба донорства в районе была постав-
лена на «широкую ногу». На предприятиях 
к этому относились очень чутко. У нас была 
картотека, где учитывалось всё: и кровода-
чи, и анализы. Стоило только позвонить на 
шахту, или на другое предприятие, где тру-
дился донор, зарегистрированный у нас, их 
тут же отпускали с работы и направляли 
к нам. Ещё, был ряд людей, которые очень 
ответственно относились к отдаче крови. 
Хоть в два, хоть в три часа ночи позвонишь 
– без слов приходили, сдавали.

Затем это дело несколько усложнилось. 
Появились новые нормативы, более жест-
кие исследования по многим параметрам. 
Обязательное условие – разделение фрак-
ции крови. В свое время, мы делили кровь 
на эректромассу и плазму (сейчас: на эрек-
тромассу, плазму, эретровзвеси и много 
других фракций), но часто пользовались 
именно свежей кровью, особенно при кро-
вотечениях. Эффект изумительный – пол-
ная остановка кровотечения! Сейчас уже 

такое не делается.
Мы даже использовали прямое перели-

вание крови, в то время это разрешалось. 
Получали великолепные результаты.

Затем всё изменилось, а раз возросли 
требования, то, как следствие – стали за-
крываться небольшие ОПК (отделение 
переливания крови). Такое отделение в 
ЦРБ существовало, но позже сказали, что 
звучит очень громко, и переименовали в 
кабинет переливания крови. В общем, до-
норство стали потихоньку прикрывать. 
Оставили крупные ОПК, оснащенные по 
последнему слову техники – в Переясловке, 
Совгавани, Комсомольске, Николаевске, 
Хабаровске. Закончилось всё тем, что сей-
час работает единственная станция в Ха-
баровске, которая снабжает препаратами 
крови все районные больницы.

- Получается, если я захочу сдать 
кровь, то у меня её даже не примут?

- Да, теперь в Чегдомыне заборов крови 
не делаем, только в Хабаровске. В городе 
есть свои кадровые доноры: кровь сдаётся 
только за деньги, безвозмездного донор-
ства практически нет. 

Хабаровская станция готовит кровь в 
огромных объёмах. В этом есть, как и по-
ложительная сторона – кровь обследуется 
на высоком уровне, так и отрицательная 
– кровь дорогая, а по истечении срока, 
её обязаны утилизировать. Кроме этого, 
станция снабжает нас плазмой, которая в 
замороженном виде может храниться до 
года.

В современных условиях кровь пере-
ливают уже в меньшем количестве, чаще 
плазму, то есть, восполнение белка, прежде 
всего. А раньше переливание крови делали 
именно с целью остановки кровотечения. 
Медицина не стоит на месте, сейчас для 
остановки применяют другие препараты, 
да и самих кровотечений стало меньше.

В основном – это язвенная болезнь, но 
современные препараты - довольно эф-
фективно справляются и с язвенными кро-
вотечениями без переливаний. При риске 
послеродовых кровотечений, беременных 
женщин врачи заранее ставят на контроль 
в перинатальном центре и отслеживают. 
Она должна рожать в центре, а мы (врачи) 
обязаны обеспечить плановую её транс-
портировку в Хабаровск. Это тоже снижает 
количество осложнений и кровотечений.

Конечно, хотелось бы обратить внима-
ние на то, что когда в Чегдомыне было своё 
ОПК – кровью и плазмой обеспечивали все 
районные больницы.

Наш следующий собеседник Алла Алек-

сандровна Дементьева, безвозмездный 
донор, медсестра инфекционного отде-
ления, пенсионерка: «Нет ничего более 
ценного, чем человеческая жизнь. Мне до-
водилось видеть страдания других людей, 
их родных, матерей, поэтому выбор передо 
мной никогда не стоял. Вызывали экстрен-
но, приезжали в любое время дня и ночи. 
Собиралась и в отделение - сдавать кровь. 

Когда выдавались «донорские корочки», 
мне нужно было идти написать заявление, 
кое-какие справки принести. В общем, не 
пошла. Да и зачем мне удостоверение...»

Вот такие они – доноры. Люди, живущие 
рядом с нами и не считающие себя геро-
ями.  Донор – не профессия, это веление 
сердца, благородство души, способность 
воспринимать чужую боль как свою, ниче-
го не требуя взамен.

Доброе дело возвращается сторицей к 
тому, кто его сделал. Отдавая часть себя 
ради других, вы – доноры,  являетесь при-
мером для окружающих, совершая тихий и 
незаметный подвиг. Пусть же вам возвра-
щается все самое лучшее и прекрасное. 

С праздником и спасибо вам за спасен-
ные жизни!

Екатерина ТАТАРИНОВА

Почетные доноры России п. Чегдомын
Черепанов В.В., Колушкин С.П., Асман Г.В., Асман В.Л., Подолякина Т.С., Гры-

зенкова А.А., Иванова О.В., Тарабанько Р.Е.. Постольная В.А., Пимшина С.Н., 
Мешкова Ф.Х., Иванов А.Б., Равкина Е.В., Смоленко Е.В., Дридгер Т.П., Концеал 
А.М., Иванова В.В., Постольный А.Т., Аленина С.П.

Нина Алексеевна Феофанова, пенси-
онерка, лаборант ОПК с 1976 по 1982 
гг.: «Работа лаборанта ОПК очень ответ-
ственная, потому что связана с кровью. 
Дважды в неделю нас проверяли сотруд-
ники баклаборатории, брали смывы на 
стерильность. 

Моя же задача заключалась в следую-
щем: взяв кровь на анализ, определить 
резус-фактор, группу, антитела. А у ка-
дровых доноров определяла анализ пол-
ностью. 

Кадровые доноры – те, кто регулярно 
сдаёт кровь за деньги. Они у нас все были 
на учете в картотеке. Вызывали их в зави-
симости от того, какая группа крови была 
нужна. А если надо было много крови, 
звонили на предприятия, и приезжали 
«добровольцы».

Ну а постоянными донорами были, 
конечно, медики. Очень хорошо помню 
Антонину Завацкую, Людмилу Столбун, 
Галину Фоменко. Галина, вообще, уча-
ствовала в прямом переливании крови. 

Сама донором не являюсь, по противо-
показаниям.

Донор – главный человек в нашем уч-
реждении, относились к ним с уважени-
ем. Помню, придут шахтёры и начинают 
юморить. Работала у нас санитарка, тётя 
Маша, так она со всеми находила общий 
язык. Это была её стихия – поговорит, 
выслушает. А как иначе? Став донором, 
многие испытывают психологический 
подъём от участия в спасении жизни 
больного, и задача персонала ОПК – укре-
пить в человеке это желание. Доноров по-
или чаем со сладостями, перед забором 
крови – обязательно. Потом одевали так, 
что одни глаза были видны: халат, бахи-
лы, шапочка, маска, и укладывали на ку-
шетку для процедуры.

Была в отделении и выездная бригада, 
очень часто за забором крови выезжали 
в Софийск».

Леонид Иванович Якубовский, почётный донор России: 
«Кровь сдавали не за высокие идеи, а потому что жизнь человека в опасности»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Потребительский калькулятор

..

Уровень изменения средних розничных цен в Верхнебуреинском 
районе на 31.01.2018 года к 28.02.2018 года

Уровень изменения средних розничных цен в Верхнебуреинском 
районе на 28.02.2018 года к 1.04.2018 года

Великая Отечественная война. С тех пор, 
как она завершилась маршем Победы вои-
на-освободителя, прошло 73 года. 

За этот период выросло уже несколько по-
колений. И каждое поколение с гордостью 
проносит память о своём мужественном и 
бессмертном предке – солдате, прошедшем 
сквозь бури самой жестокой и кровопролит-
ной войны 20 века. 

 Так вспоминает о своем дедушке - Доро-
фее Фёдоровиче Кушнарёве Наталья Наза-
рова.

«В нашей семье тоже был участник войны 
- это брат моего дедушки Кушнарёв Дорофей 
Фёдорович. Он родился в 1923 году в селе 
Иннокентьевка Завитинского района Амур-
ской области. Когда ему было 5 лет, умерла 
его мама. Позже отец женился во второй раз. 

В 1938 году семья, в которой уже было 4 де-
тей, переехала на постоянное место житель-
ства в п. Чекунда. В 1941 году Дорофей по-
ступил заочно в Благовещенский техникум 
на зоотехника, а в 1942 году добровольцем 
ушел на фронт. 

 Воевал в 12 бригаде железнодорожных 
войск, связистом. С боями прошел Венгрию, 
Румынию, выполнял спецзадание в Италии, 
свой военный путь закончил в Австрии. В 
1945 году, во время выполнения разведза-
дания, был ранен ножом в спину, после чего 
попал в госпиталь г. Инстербург (сейчас это 
г. Черняховск Калининградской области). 

 За участие в Великой Отечественной во-
йне мой дед был награжден медалями: «За 
освобождение Будапешта», «За освобожде-
ние Бухареста», всего 5 боевых наград. 

По возвращению домой, в 1946 году устро-
ился экспедитором в Верхнебуреинское рай-
по, с 1969 года работал пожарным в пожар-
ной части пос. Чегдомын. 

Умер Дорофей Фёдорович в 1976 году в 
возрасте 53 года от рака легких, дало о себе 
знать ранение, полученное во время войны. 
Мы все вспоминаем деда Дорофея, как очень 
отзывчивого, доброго и покладистого чело-
века, сдержанного и немногословного».

«А мой дед, Фанчин Михаил Фёдорович, - 
вспоминает Марина Филиппенко, - воевал в 
пехоте, принимал участие в Сталинградской 
битве, где и получил ранение. 

Дед рассказывал, как от непрекращающих-
ся залпов закладывало уши и было страшно, 
как ходили в атаку с криками «Ура!». 

А один случай дед вспоминал особенно. С 
ранением его должны были переправить в 
госпиталь. Раненых было очень много, жда-

ли отправки, все стонали, очень хотелось 
пить. И тут дедушка увидел земляка – верх-
небуреинца Гавриила Правова, позвал его, 
тот принес воды, напоил. На душе от этой 
встречи стало светло.

 Началась погрузка раненых для перепра-
вы, моему деду места на плотах не хватило, 
пришлось с оставшимися ранеными ожи-
дать следующего рейса, еще несколько часов 
мучений на жаре. Но, оказалось, что ему по-
везло, плоты с ранеными попали под бом-
бежку и все, кто там был, погибли. 

Вспоминал дедушка как лечился в госпи-
талях, как все они, раненные, искалеченные 
молодые ребята влюблялись в санитарок, 
как мечтали о Победе, о мирной жизни. 

 Дед мой выжил в этой страшной войне. 
Раненый, но живой вернулся домой. Прав-
да, всю оставшуюся жизнь мучили боли от 
ран, часть осколков осталась с ним до конца 
жизни. 

Умер он в 1989 году. В нашей семье береж-
но хранятся все документы и награды де-
душки. Часть документов находится у моей 
дочери, там подрастает внук. Я хочу, чтобы 
он гордился своим прадедом». 

Районный Совет ветеранов 

С 9 по 15 апреля на территории Верх-
небуреинского района произошло 14 
пожаров.

Десятого апреля пожар в п. Чегдомын, 
ул. Льва Толстого и ул. Рабочая. Горение 
сухой растительности и кустарника.

Двенадцатого апреля пожар в п. Чег-
домын, ул. Красноармейская (здание 
бывшего РПК). Горение мусора в одном 
из помещений на площади 5 кв.м. 

В этот же день пожар в п. Чегдомын, 
ул. Пионерская. Горение в одной из ком-
нат квартиры на площади 12 кв.м. Спа-
сено 4 человека (в том числе ребенок 3-х 
лет) .

Тринадцатого апреля пожар в п. Чег-
домын, ул. Красноармейская (здание 
бывшего РПК). Горение мусора в одном 
из помещений на площади 20 кв.м. 

Тринадцатого апреля в п. Чегдомын, в 
районе ул. Центральная, 52 горела сухая 
растительность и обшивка теплотрассы 
на площади 20 и 50 кв.м. 

В этот же день пожар в п. Новый Ур-
гал, район ЛОВД. Горение сухой расти-
тельности вблизи дачных участков на 
площади 3 Га. 

Пятнадцатого апреля в п. Тырма на 
ул. Лазаретная горела сухая раститель-
ность на площади 500 и 700 кв.м и гараж. 
В результате пожара повреждены стены, 
пол и потолочное перекрытие. Площадь 
пожара 12 кв.м.

Пятнадцатого апреля пожар в п. Ве-
селый. Горение сухой растительности на 
площади 200 кв.м. 

В этот же день пожар в п. Чегдомын, 

ул. Красноармейская (здание бывшего 
РПК). Горение мусора в одном из поме-
щений на площади 50 кв.м. 

Спасено 4 человека. Жертв и постра-
давших нет. Причины и материальный 
ущерб устанавливаются.

Юлия АКУЛОВА, 5 ОПС 
* * *

В результате оперативно-профилакти-
ческих мероприятий сотрудники груп-
пы по незаконному обороту наркотиков 
ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району пресекли факт незаконного хра-
нения наркотиков в поселке Чегдомын. 
По подозрению в совершении престу-
пления задержан 30-летний местный 
житель.

В рамках оперативных мероприятий 
правоохранителями в машине подозре-
ваемого обнаружили и изъяли три поли-
мерных свертка с веществом темно-зе-
леного цвета. Согласно заключению 
экспертно-криминалистической экспер-
тизы изъятое вещество - это масло кан-
набиса весом порядка двух граммов.

В настоящее время следственным орга-
ном ОМВД России по Верхнебуреинско-
му району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.228 УК РФ.

 В отношении фигуранта избрана мера 
процессуального принуждения в виде 
обязательства о явке. Проводится рас-
следование. 

Пресс-служба УМВД России 
по Хабаровскому краю

Сводка происшествий

Дорофей Фёдорович 
Кушнарёв

×åì îïàñåí ïòè÷èé ãðèïï
Это острое заболевание птицы по-

ражает не только кур, но и людей. 
Распространяется молниеносно и за-
канчивается летальным исходом. 

Вирусы птичьего гриппа имеют не-
сколько разновидностей и развивают-
ся очень активно. Куриный грипп от-
носят к группе А. 

За последние годы специалистами 
были изучены несколько вирусов и 
самый распространенный вирус это 
Н7N7, который вызывает птичью 
чуму, а также вирус Н5N1, от которого 
птица и куры погибают в течение су-
ток.

 Опасен это вирус тем, что имеет 
свойство приспосабливаться к среде, 
поэтому антител для борьбы с ним 
разработано не было. 

Главные носители птичьего гриппа - 
водоплавающие и перелетные птицы. 
Также вирус могут занести при транс-
портировке птицы из других регионов, 
местность которых неблагополучна по 
заболеванию. 

Куриный грипп у домашней птицы 
имеет легкую и тяжелую форму. Для 

легкой формы характерны ухудшение 
состояния перьев, сокращение кладки 
яиц.

Тяжелая форма представляет собой 
смертельную угрозу и имеет следую-
щие симптомы: потеря координации 
движения, шаткая походка, крылья и 
шея искривленные, повышается тем-
пература, отсутствует аппетит, появ-
ление жажды, отеки легких, учащен-
ное дыхание, взъерошенность, гребни 
и сережки чернеют, диарея, судороги, 
хриплость при дыхании.

Подтип заболевания H5N1 прово-
цирует поражение нервной системы у 
заболевшей птицы, внутренние кро-
воизлияния, нарушается циркуляция 
крови. В течение суток происходит 
отек мозга и животное погибает.

При появлении перечисленных сим-
птомов владельцам птицы нужно об-
ращаться в лечебницу по адресу: п. 
Чегдомын, пер. Школьный, 12А. Тел.: 
5-16-38; 8-984-292-54-96.

В.В. СТРЕЛЬНИКОВА, начальник 
«Верхнебуреинской рай СББЖ» 
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* ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления в 

аренду земельного участка под ведение 
садоводства  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации администрация Верхне-
буреинского муниципального района Ха-
баровского края (далее - администрация 
района) сообщает о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственно-
сти, под ведение садоводства.

Информация о земельном участке:
- кадастровый номер 27:05:1201006:137;
- вид разрешенного использования: под 

ведения садоводства (код по классификато-
ру 13.2); 

- категория земель: земли населенных 
пунктов;

- местоположение земельного участка: 
участок находится примерно в 277 м по на-
правлению на север от ориентира земель-
ный участок, расположенный за предела-
ми участка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, с. Усть-Ур-
гал, ул. Центральная, 6;

 - площадь 255,0 кв.м;
- обременения: отсутствуют.
Со схемой расположения земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 
682030, Хабаровский край, Верхнебуреин-
ский район, п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49, кабинет 318 (3 этаж), с понедельника по 
пятницу с 09:00 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 
2 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства, вправе обратить-
ся в администрацию района с заявлениями 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельно-
го участка. Форма заявления размещена на 
официальном сайте администрации района 
и может быть предоставлена на бумажном 
носителе при личном обращении в админи-
страцию района в кабинет 318 (3 этаж).

Начальная цена на право заключения до-
говора аренды земельного участка в случае 
проведения аукциона определяется в соот-
ветствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

Способы подачи заявлений:
- посредством почтовой связи на бумаж-

ном носителе по адресу: 682030, Хабаров-
ский край, Верхнебуреинский район, п. 
Чегдомын, ул. Центральная, 49;

- посредством личного обращения в ад-
министрацию района (адрес: 682030, Ха-
баровский край, Верхнебуреинский район, 
п. Чегдомын, ул. Центральная, 49), с поне-
дельника по пятницу с 09:00 до 17:00, обе-
денный перерыв с 13:00 до 14:00.

Дата начала приема заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе – 19 апреля  
2018г. 

Дата окончания приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе - 18 мая  
2018г. 

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè 
âáëèçè ËÝÏ

Всех касается

* Администрация Верхнебуреинско-
го муниципального района Хабаров-
ского края (далее - администрация 
района) СООБЩАЕТ о возможности 
предоставления в аренду находящегося 
в государственной собственности зе-
мельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Информация о земельном участке:
- кадастровый номер: 

27:05:1001002:149;
- вид разрешенного использования: 

для ведения личного подсобного хозяй-
ства  (код по классификатору 2.2);

- категория земель: земли населённых 
пунктов;

- местоположение земельного участ-
ка: участок находится примерно в 116 
м по направлению на юго-восток от 
ориентира здания детского сада, распо-
ложенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, Верхне-
буреинский район, п. Солони, ул. Цен-
тральная, 4;

 - площадь 788,0 кв.м;
- обременения: отсутствуют.
В соответствии с подпунктом 2 пун-

кта 2 статьи 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации граждане, 
заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, вправе об-
ратиться в администрацию района с 
заявлениями о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Форма 
заявления размещена на официальном 
сайте администрации района и может 
быть предоставлена на бумажном носи-
теле при личном обращении в админи-
страцию района в кабинет 318.

Начальная цена на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
случае проведения аукциона опреде-
ляется в соответствии с п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Способы подачи заявлений:
- посредством почтовой связи на бу-

мажном носителе по адресу: 682030, 
Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49;

- посредством личного обращения в 
администрацию района (адрес: 682030, 
Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49), с понедельника по пятницу с 09:00 
до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00.

Дата начала приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе -  19 
апреля 2018 г. 

Дата окончания приема заявлений о 
намерении участвовать в аукционе – 18  
мая  2018 г.

* * *
Администрация Верхнебуреинско-

го муниципального района Хабаров-
ского края (далее - администрация 
района) СООБЩАЕТ о возможности 
предоставления в аренду находящегося 
в государственной собственности зе-
мельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Информация о земельном участке:
- кадастровый номер: 

27:05:1101002:409;
- вид разрешенного использования: 

для ведения личного подсобного хозяй-
ства  (код по классификатору 2.2);

- категория земель: земли населённых 
пунктов;

- местоположение земельного участ-
ка: участок находится примерно в 42 м 
по направлению на юго-восток от ори-
ентира жилой дом, расположенный за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, п. Сулук, ул. 40 лет Победы, 6;

 - площадь 427,0 кв.м.;
- обременения: отсутствуют.
В соответствии с подпунктом 2 пун-

кта 2 статьи 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации граждане, 
заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, вправе об-
ратиться в администрацию района с 

заявлениями о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Форма 
заявления размещена на официальном 
сайте администрации района и может 
быть предоставлена на бумажном носи-
теле при личном обращении в админи-
страцию района в кабинет 318.

Начальная цена на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
случае проведения аукциона опреде-
ляется в соответствии с п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Способы подачи заявлений:
- посредством почтовой связи на бу-

мажном носителе по адресу: 682030, 
Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49,

- посредством личного обращения в 
администрацию района (адрес: 682030, 
Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49), с понедельника по пятницу с 09:00 
до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00.

Дата начала приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе -  19 
апреля 2018 г. 

Дата окончания приема заявлений о 
намерении участвовать в аукционе – 18  
мая  2018 г.

* * *
Администрация Верхнебуреинско-

го муниципального района Хабаров-
ского края (далее - администрация 
района) СООБЩАЕТ о возможности 
предоставления в аренду находящегося 
в государственной собственности зе-
мельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Информация о земельном участке:
- кадастровый номер: 

27:05:1001002:153;
- вид разрешенного использования: 

для ведения личного подсобного хозяй-
ства  (код по классификатору 2.2); 

- категория земель: земли населённых 
пунктов;

- местоположение земельного участка: 
участок находится примерно в 24 м по 
направлению на юг от ориентира жи-
лой дом, расположенный за пределами 
участка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, п. Со-
лони, ул. Молодежная, 5/4;

 - площадь 488,0 кв.м;
- обременения: отсутствуют.
В соответствии с подпунктом 2 пун-

кта 2 статьи 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации граждане, 
заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, вправе об-
ратиться в администрацию района с 
заявлениями о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Форма 
заявления размещена на официальном 
сайте администрации района и может 
быть предоставлена на бумажном носи-
теле при личном обращении в админи-
страцию района в кабинет 318.

Начальная цена на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
случае проведения аукциона опреде-
ляется в соответствии с п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Способы подачи заявлений:
- посредством почтовой связи на бу-

мажном носителе по адресу: 682030, 
Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49;

- посредством личного обращения в 
администрацию района (адрес: 682030, 
Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, п. Чегдомын, ул. Центральная, 
49), с понедельника по пятницу с 09:00 
до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00.

Дата начала приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе -  19 
апреля 2018 г. 

Дата окончания приема заявлений о 
намерении участвовать в аукционе – 18  
мая  2018 г.

Для каждого из нас важно, чтобы элек-
троснабжение дома, организации, населен-
ного пункта было бесперебойным и не за-
висело от времени года, капризов природы 
или случайных действий человека. Энерге-
тики делают для этого все возможное.

Специалисты филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - 
Магистральные электрические сети (МЭС) 
Востока напоминают населению и руковод-
ству организаций о соблюдении определен-
ных правил.

Из года в год, с наступлением теплой сухой 
погоды, усиливается угроза возникновения 
пожаров и распространения их на большие 
площади. Собственники земельных угодий 
весной жгут траву, что приводит к низовым 
пожарам. Под воздействием порывов ветра 
продукты горения попадают на провода, 
приводя к отключению ВЛ и ограничению 
электроснабжения потребителей. 

Требуется особое внимание к проведению 
контролируемым отжигам.

Почти каждая высоковольтная линия элек-
тропередачи имеет участки, которые про-
ходят над полями. Работающие на сельско-
хозяйственной технике обязаны знать, что 
покос можно производить только параллель-
но ЛЭП и ни в коем случае поперёк.

У каждой линии электропередачи есть ох-
ранная зона. Так, для ЛЭП напряжением 110 

кВ охранная зона - 20 метров по обе стороны 
от крайних проводов, для ЛЭП напряжением 
220 кВ - 25 метров, для 500 кВ - 30 метров.

Все действия в охранных зонах ЛЭП - стро-
ительство, ремонт или снос сооружений, 
производство любых работ, а также посад-
ка, вырубка деревьев, кустарников и прочее, 
должны согласовываться с энергетиками. 

В охранных зонах запрещается разводить 
открытый огонь, жечь траву, хранить торф, 
дрова и сено, устраивать свалки, загромо-
ждать проходы и проезды.

На данных территориях запрещён проезд 
большегрузных машин и механизмов, превы-
шающих высоту 4,5 метра.

Чтобы не нарушить надежное и безопас-
ное электроснабжение региона, необходимо 
обращать внимание на предупреждающие 
знаки и таблички, а также соблюдать правила 
безопасности вблизи электросетевых объек-
тов. 

Обо всех замеченных нарушениях следует 
сообщать диспетчеру МЭС Востока по теле-
фону (4212) 22-99-86 или 8-914-546-32-50, а 
в случаях обнаружения возгорания - еще и 
в пожарную охрану по телефонам «01» или 
«112».

Сектор ГО и ЧС администрации 
Верхнебуреинского района

* Администрация Верхнебуреинского 
муниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ кон-
курс на замещение вакантной муниципаль-
ной должности - ведущего специалиста отде-
ла ЗАГС администрации Верхнебуреинского 
муниципального района.

Квалификационные требования:
наличие профессионального образования 

(гуманитарное), без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки.

Прием документов осуществляется в тече-
ние 20 дней со дня опубликования объявле-
ния.

По всем вопросам обращаться: п. Чегдо-
мын, ул. Центральная 49, сектор кадровой 
работы, каб. 334, тел. 5-30-97, с 15-00 до 17-
00.

Для участия в конкурсе гражданин предо-
ставляет следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету с фотографией;
- копию паспорта или документа, заменяю-

щего его;
- копию трудовой книжки или иные доку-

менты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенную 
нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об 

отсутствии у кандидата заболеваний, пре-
пятствующих назначению на должность му-
ниципальной службы (форма 001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
справка о доходах, расходах об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение 
муниципальной должности (утверждена Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 г. № 460), согласно утвержденного 
в администрации Верхнебуреинского муни-
ципального района перечня должностей.



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
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 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Т/с «Татьянина ночь»
04.05 «Время покажет» (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». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Верю не верю»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Операция «Мухаббат»
01.15 Т/с «Земляк»
02.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 16.45, 18.35, 21.40, 
02.20 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы (0+)
16.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Трансляция из 
Казани (0+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Финлян-
дия. Трансляция из Челябинска 
(0+)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.15 Хоккей. Чемпионат мира- 
2017 г. Матч за 3-е место. Россия 
- Финляндия. Трансляция из 
Германии (0+)
00.30 Все на хоккей!
01.00 «Десятка!» (16+)
01.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.50 Профессиональный бокс. 
Итоги марта (16+)
02.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
04.25 Тотальный футбол
05.55 «Наши на ЧМ» (12+)
06.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Х/ф «Бесстрашная гиена»
08.50 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» - «Севилья» (0+)
10.50 «Высшая лига» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Интер» (0+)
13.20 Top-10 (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Адрианополь. Рим против 
варваров»
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1963 год. Похороны Джона 
Кеннеди»
08.05 Х/ф «Алешкина любовь»
09.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Снять фильм о 
Рине Зеленой». Автор и ведущий 
Зиновий Гердт. (Экран, 1982 г.)
12.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-
зионная игра
13.05 «Белая студия»
13.50 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
14.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
15.10 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан. Произведения Дми-
трия Шостаковича
16.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Денисом Мацуевым и 
Ильдаром Абдразаковым
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 
23.50 ХХ ВЕК
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.40 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан. Произведения Дми-
трия Шостаковича
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

05.10 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.30 «Место встречи» (16+)
03.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
05.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
07.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta».
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Спецы»
02.15 Х/ф «Укрощение стропти-
вого»
04.20 Х/ф «Страсть. Переменить 
судьбу»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неисправимый лгун»
09.40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Крёстный»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Политическая химия». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Гад морской» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
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 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Татьянина ночь»
03.00 «Время покажет» (16+)
04.45 «Модный приговор»

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут»(12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Верю не верю»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Операция «Мухаббат»
00.15 Т/с «Земляк»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)  

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 18.30, 22.05 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ньюкасл» (0+)
18.35 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)
20.35 Тотальный футбол (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - 
Япония. Прямая трансляция из 
Швеции
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из 
Челябинска
02.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Х/ф «Бесстрашная гиена 2»
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Трансляция 
из Великобритании (16+)
11.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
07.05 «Пешком...». Москва дере-
вянная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 1 с.
09.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Миниатюры. Миха-
ил Жванецкий» (Экран, 1975 г.) 
«Михаил Боярский. А я иду...»
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Денисом Мацуевым и 
Ильдаром Абдразаковым
13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеевны»
15.10 Российский национальный 
оркестр
16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 ВЕРНИК 2»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «Вариант «Омега»
23.50 «Тем временем»
00.35 Муз/ф «Миниатюры. Миха-
ил Жванецкий» (Экран, 1975 г.) 
«Михаил Боярский. А я иду...»
01.35. Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев
02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

05.10 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2»
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Спецы» 
02.15 Х/ф «Блеф»
04.25 Х/ф «Страсть. Пропавшая 
горничная»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Родня»
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Крёстный»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 1 с.
00.35 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» 
(12+)
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера»
02.15 Х/ф «Коломбо»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
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 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Т/с «Татьянина ночь»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 «Время покажет» (16+)
04.45 «Модный приговор»

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Верю не верю»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Операция «Мухаббат»
00.05 Т/с «Земляк»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 17.00, 19.35, 22.05, 
01.05, 03.45 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Москвы 
16.30 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы (0+)
17.10 Футбольное столетие (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира- 
1974 г. Финал. ФРГ - Нидерланды 
(0+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (0+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия». (12+)
23.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. Трансляция 
из США (16+)
01.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из 
Швеции
03.50 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия) (0+)
09.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. Транс-
ляция из США (16+)
11.45 Д/ф «Серена»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 2 с.
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «О Москве и москви-
чах»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10 Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев
15.45 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова»
16.25 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 3 с.
23.50 Документальная камера
00.30 Д/ф «О Москве и москви-
чах»
01.45 Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев.

05.10 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.20 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
03.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Про Фому и про 
Ерему»
05.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Группа Zeta-2» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2»
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Папа напрокат»
02.25 Х/ф «Квартирантка»

04.20 Х/ф «Страсть. Отчий дом»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Градова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Крёстный»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 2 с.
00.30 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
01.25 Д/ф «Атака с неба»
02.20 Х/ф «Коломбо»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
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 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 На ночь глядя (16+)
02.05 Т/с «Татьянина ночь»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 «Время покажет» (16+)
04.40 «Модный приговор»

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Верю не верю»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с  «Операция «Мухаббат»
00.25 Т/с «Земляк»
01.25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
02.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.25, 17.30, 19.35, 22.00, 
05.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)
17.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно» (0+)
22.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/2 финала. «Авангард» 
(Курск) - «Шинник» (Ярославль) 
(0+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Франция. 
Прямая трансляция
02.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
05.25 «Гид по Дании» (12+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия) (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе» (0+)
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США (16+)
12.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)

СРЕДА
25 апреля

ЧЕТВЕРГ
26 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 апреля

ВТОРНИК
24 апреля
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская
07.05 «Пешком...». Москва тор-
говая
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 3 с.
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Чернобыль. Предупре-
ждение»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Венце-
носная Золушка»
15.10 Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев
16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик
16.55 «Линия жизни». Евгений 
Зевин
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Бионические полеты»
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
22.10 Т/с «Вариант «Омега» 4 с.
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 Д/ф «Чернобыль. Предупре-
ждение»
01.50 Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев

05.10 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-3»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»
18.45 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Чужая милая» 
04.05 Х/ф «Страсть. Беременная 
не любимая»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Ирина Богу-
шевская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Крёстный»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада»
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
01.25 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь»
02.15 Х/ф «Родня»
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
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 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети». 5 лет» 
00.45 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.40 Т/с «Татьянина ночь»
03.35 «Время покажет» (16+)
04.05 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
05.10 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». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Верю не верю»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.50 Х/ф «Отпечаток любви»
04.45 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.50, 18.25, 20.30, 00.30, 
04.35 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия - Россия. 
Трансляция из Финляндии (0+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Баку
20.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) (0+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Баку
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)
03.15 Все на футбол! Афиша (12+)
04.15 «Наши на ЧМ» (12+)
04.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие 
бои (16+)
05.40 «Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва» (16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Лорд дракон»
08.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Ганновер» 
(0+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
12.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Матвеев
07.05 «Пешком...». Москва бояр-
ская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 4 с.
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Ираклий Андро-
ников. Концерт в Ленинградской 
филармонии»
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Неве-
ста двух цесаревичей»
15.10 К юбилею ВАЛЕРИЯ ГЕРГИ-
ЕВА. Л. Бетховен. Симфония №3 

ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический 
оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев
16.05 «Письма из провинции». 
Красноярск
16.30 Билет в Большой
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 
Священник-социалист»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка»
21.20 85 ЛЕТ ЛЕОНИДУ РОША-
ЛЮ. «Линия жизни»
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 5 с.
23.50 «2 ВЕРНИК 2»
00.45 ХХ ВЕК. «Ираклий Андро-
ников. Концерт в Ленинградской 
филармонии»
02.10 «Искатели». «Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»

05.10 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»
10.20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3»
18.00 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первый эшелон»
10.15 Х/ф «Огненный ангел»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Огненный ангел». Продол-
жение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.20 Х/ф «Портрет второй жены»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Х/ф «Отцы»
00.25 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение»
01.15 Х/ф «Коломбо»
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС»
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
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 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Другая женщина»
03.20 Х/ф «Мой кузен Винни»
05.30 «Модный приговор»

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 21.00 Вести

10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 Х/ф «Опять замуж»
14.45 Х/ф «Ищу мужчину»
18.50 «Петросян-шоу». (16+)
21.45 Х/ф «Соседи»
02.15 Х/ф «Французская кулина-
рия»

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 19.25, 20.50, 22.20 
Новости
14.05 «Звёзды футбола» (12+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия». (12+)
16.00 Футбольное столетие (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат мира- 
1978 г. Финал. Аргентина - Нидер-
ланды (0+)
19.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30 «Россия ждёт» (12+)
20.55 Все на спорт!
21.50 «Автоинспекция» (12+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация. Прямая 
трансляция из Баку
00.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия. Прямая 
трансляция из Швеции
01.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка-
зань». Прямая трансляция
03.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
06.40 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против Брэдли 
Скита. Бой за титул чемпиона Ев-
ропы в полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута Балюты. 
Прямая трансляция из Испании
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?»
10.15 «Высшая лига» (12+)
10.40 «Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Прямая 
трансляция из США

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Джина Лоллобриджида
07.05 «Пешком...». Москва ново-
московская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 5 с.
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
12.25 Сказки из глины и дерева. 
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспе-
диция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.10 Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
16.15 «Пешком...»
16.50 «Острова»
17.30 Х/ф «Идиот»
19.45 «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.15 Х/ф «Крамер против Кра-
мера»
23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 Х/ф «За витриной универ-
мага»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Емеля-охотник»

05.10 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
01.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Чиж&Co» (16+)
02.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Хитрая ворона»
05.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3»
09.00 «Известия»
09.25 «Одессит» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
17.20 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
00.55 Х/ф «Тамарка»

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Впервые замужем»
08.50 Православная энциклопедия 
(6+)
09.20 Х/ф «Безотцовщина»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля»
13.15 Х/ф «Улыбка Лиса»
14.45 «Улыбка Лиса». Продолже-
ние детектива (12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Политическая химия». 
(16+)
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны»
05.15 «Вся правда» (16+)

06.50 Х/ф «Гусарская баллада»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Гусарская баллада»
08.50 «Смешарики. ПИН-код» 
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 «Юрий Яковлев. «Распусти-
лись тут без меня!» (12+)
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
18.25 «Ледниковый период. Дети»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Чистое искусство»
02.40 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция»
05.00 Х/ф «Бумеранг»

06.00 Х/ф «Москва-Лопушки»
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 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Любить и верить»
19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе»
02.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...»
04.35 «Смехопанорама»
05.00 «Сам себе режиссёр».

13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Челси» (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Леганес» 
(0+)
17.50, 19.50 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 «Автоинспекция» (12+)
19.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Трансляция из 
США (16+)
19.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Швеции
22.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

22.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
03.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
04.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Депортиво» - «Барселона». 
Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку (0+)
09.45 Х/ф «Уличный боец»
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио» (0+)

06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды» 1 с.
07.00 Х/ф «Идиот»
09.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
11.00 Х/ф «Шуми городок»
12.15 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Любовь» 1 с.
13.15 Д/с «Эффект бабочки». 
«Конфуций и китайская фило-
софия»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45 Х/ф «Фантоцци»
16.30 «Гений». Телевизионная 
игра
17.00 «Ближний круг Игоря 
Клебанова»
18.00 Х/ф «За витриной универ-
мага»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Берёзка»
21.05 «Белая студия»
21.45 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере Дж. Пуччини 
«Манон Леско»
00.15 Х/ф «Фантоцци»
02.00 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде»

04.55 «ПОРА В ОТПУСК»
05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ»
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!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919»
01.15 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ»
02.55 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 М/ф «Пастушка и Трубо-
чист»
05.25 Х/ф «Чужая милая» 
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След»
01.30 Х/ф «Спецы»

 
06.00 Х/ф «Земля Санникова»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение»
09.10 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»
10.35 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада»
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Х/ф «Портрет второй 
жены»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
14.45 «Прощание. Георгий Жу-
ков» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звёзд» 
16.25 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
17.15 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ. «Десять 
стрел для одной» (12+)
20.55 Х/ф «Снайпер»
23.05 Х/ф «Оружие»
00.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
04.30 Д/ф «Мой ребёнок - вун-
деркинд»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 апреля

ПЯТНИЦА
27 апреля

СУББОТА
28 апреля
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С 16 апреля в Чегдомынском краеведче-
ском музее открыта мемориальная выставка 
«Память о Победе», в честь 73-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

Один из разделов выставки «Фронтовики, 
наденьте ордена!» - это музейное собрание на-
град ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, наших земляков – верхнебуреинцев.

В годы войны на фронт ушли 8750 верхне-
буреинцев, 6253 человек – участники боевых 
действий, 1065 бойцов пали смертью храбрых, 
1723 участника увековечены на мраморных 
плитах мемориального комплекса «Последняя 
атака».

Основная часть уникальной коллекции ме-
мориальных наград участников Великой От-
ечественной войны сформировалась в музее 
в послевоенный период: их передавали семьи 
фронтовиков. Благодаря родным и близким 
ветеранов войны ордена и медали не только 
получили надежное убежище, они стали ча-
стью национального достояния. 

Музейная коллекция, вместе с текстом о на-
градах, позволяет показать, как создавались 
первые награды военной поры: ордена Оте-
чественной войны, медали за оборону совет-
ских городов, особый нагрудный знак для воз-
рожденной гвардии.

На выставке представлены фотографии на-
ших ветеранов с краткой биографической 
справкой и их награды. Орденом Красного 
Знамени награждены: Плющ А.И., Казанин 
В.В., Бахтерев Л.А.; орден Отечественной во-
йны – Ужинкин В.С., Никифоров А.П., Вино-
куров Н.А.; орден Славы – Степанов В.А., Ка-
раваев А.И., Кузнецова С.К. и др. участники.

Также представлены медали за освобожде-
ние и взятие городов, за победу над фашист-
ской Германией и милитаристской Японией 
рядового Подоляк С.Г., сержанта Маланина 
А.И., рядового Москалева И.Ф. и др. заслу-
женных ветеранов. 

Выставку дополняют следующие разделы:
- «Плакаты военных лет», рассказывающие о 

жизни и подвиге народа на фронте и в тылу. 

Советские плакаты военных лет стали мощ-
ным оружием наравне с военной техникой. 
Яркий и образный плакат встал на борьбу 
с врагом, напутствуя, просвещая и поддер-
живая защитников. Это часть культурного 
наследия Советского Союза: «Родина – мать 
зовет!»,  «Освободим родные города и села от 
фашисткой нечисти!», «Не болтай!», «Отстоим 
Москву!» и др. 

- экспонаты Второй мировой войны из фон-
дов музея, заслуживающие внимания – пред-
меты военного быта: солдатские каска, круж-
ка, миска, фляга; посылка бойцу на фронт; 
письма с фронта родным и близким, пожел-
тевшие от времени.

Рядом – художественные и документальные 
произведения о войне:  «Война. Победа. Па-
мять», «Великая Отечественная война 1941-
1945 гг», «Сталинградская битва», «Бухен-
вальд» и др.

Я никогда, поверьте, не устану,
За ваши подвиги вас всех благодарить,
Спасибо, дорогие ветераны,
За этот шанс под мирным небом жить!
Приглашаем посетить нашу выставку в часы 

работы музея.
Р.М. МАСЛОВА, научный сотрудник

ОВЕН. На этой неделе вы мо-
жете добиться успеха во всем, 
что можно отнести к сфере 
бизнеса и карьеры. Если вам 

хочется повышения по службе, не игно-
рируйте официальных и полуофициаль-
ных мероприятий, сколь бы неуместны-
ми они вам ни казались. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя принесет 
вам ощущение внутренней 
свободы. Активно двигайтесь 
к намеченной цели, партнеры 
помогут и поддержат вас. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
не стоит принимать катего-
ричных решений, избегайте 
пустых споров и будьте уве-

рены в себе. Опирайтесь на надежных 
друзей и коллег и собственные наработ-
ки. 

РАК. На этой неделе вам про-
сто необходимо проявить ак-
тивность и показать свои та-
ланты. Тогда вас ждет успех. 

Не забывайте разбираться с текущими 
проблемами. 

ЛЕВ. На этой неделе во многом 
ваше благополучие будет зави-
сеть от разумного упорства и 
компетентности. Понедельник 

желательно посвятить завершению на-
копившихся дел. 

ДЕВА. На этой неделе вам 
придется проявить гибкость 
ума и максимум такта и сооб-
разительности. Посмотрите 

философски на сложившуюся ситуа-
цию, не перестарайтесь с давлением на 
окружающих, ну а в мелочах можно и 
уступить. 

ВЕСЫ. Не теряйте контроль 
над своими эмоциями, иначе 
вы можете крупно проиграть 
и в личной, и в профессио-

нальной сферах. Неделя будет достаточ-
но напряженной из-за увеличения объ-
ема работы. 

СКОРПИОН. Чтобы успеш-
но продвигаться вперед, вам 
понадобится прибегнуть к 
помощи вашей потрясающей 
интуиции. Сделав это, вы пой-

мете, какие именно шаги следует пред-
принять. 

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает хо-
рошая неделя, будут внезап-
но возникать благоприятные 
возможности для заработка. 

В понедельник загадайте желание, и оно 
запросто может сбыться. Решайте все 
дела без суеты и спешки. 

КОЗЕРОГ. Вы окажетесь в 
центре внимания и событий. 
Так что решения придется 
принимать быстро, иногда ме-

нять на ходу. 

ВОДОЛЕЙ. Вам необходи-
мо сосредоточиться на одном, 
очень важном деле, вы сами 
должны определить, на каком 
именно. Лучше снизить темп 

работы, чтобы избежать переутомления. 

РЫБЫ. Наступает благопри-
ятный период как для работы, 
так и для отдыха. Возможна 
дальняя поездка, она позволит 

вам отдохнуть. 

Гороскоп 
с 23 по 29 апреля

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №14 от 12.04
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Прогноз погоды с 20 по 26 апреля в п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Примите поздравления

47 Принимаю заявки на 3-суточных 
сортированных цыплят, утят. Тел. 8 914 
818 82 29.

26 Помощь в оформлении наследства 
без очередей. Тел. 8 914 378 52 68.

52 Оказываю услуги: маникюр, гель-
лак, аэрография, парафинотерапия. За-
пись по тел. 8 914 218 81 03.

55 Аттестат о среднем (полном) об-
разовании, выданный в июне 1995 
года МОУ СОШ №14 п. Чекунда на 
имя Константинова Александра Вита-
льевича, считать недействительным.

В Редакции 
можно приобрести свежий 

номер газеты
«Рабочее слово» 

за 25 рублей

Любимую маму, бабушку и прабабушку 
ПАШКЕВИЧ 

АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
поздравляем с днём рождения! 

85 раз тебя мы поздравляем, 
Говорим, как любим, уважаем. 
Везения мы также пожелаем,
Еще тебя мы просто обожаем.
Удачи тебе и настроения, 
Поздравляем с днем рождения!

Дети, внуки, правнуки

11 апреля 2018 года ушла из жиз-
ни замечательный педагог, настав-
ник, а главное - прекрасный человек 
- Конюшенко Вера Алексеевна. 
Выпускники разных лет, родители 
учеников, коллеги скорбят об утрате 
любимого учителя. Весь коллектив 
МБОУ «Многопрофильный лицей» 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким Веры Алексеевны.

Коллектив МБОУ 
«Многопрофильный лицей»

* Муниципальное казенное пред-
приятие «ЦЕНТР-УСЛУГ» (ИНН 
2710006897) оказывает полный ком-
плекс ритуальных услуг по цене 25600 
руб.: оформление документов; могила; 
гроб, постель; бригада; катафалк; крест 
(деревянный), действует в пп. Чегдомын 
и Новый Ургал, в т.ч.:

- вывоз умершего в морг с места смер-
ти (круглосуточно);

- «груз 200» во все направления;
- похоронные принадлежности в боль-

шом ассортименте: одежда, постель, 
гробы, памятники, оградки.

Тел. 8-914-314-26-70, круглосуточно.
* 20 апреля в 17-00, в Доме ветеранов 

состоится конференция на тему: «Ин-
новационные технологии, обеспечи-
вающие профилактику и оздоровле-
ние организма в домашних условиях».

49 Срочно продам 1-комн. квартиру по 
ул. Центральная, 40, состояние - заходи 
и живи. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8 914 171 37 41.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2018    № 171                                                                               п. Чегдомын
Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции и пива в 

дни проведения праздничных мероприятий 1 и 9 мая 2018 года
В соответствии с  Федеральным законом от 22.11.1995 №  171-ФЗ « О го-

сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», законом Хабаровского края от 
25.11.2015 № 143 «Об ограничении розничной торговли алкогольной про-
дукции в Хабаровском крае», в целях обеспечения общественного порядка 
и безопасности граждан, руководствуясь ст. 32 Устава Верхнебуреинского 
муниципального района, администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципально-
го района издать нормативный правовой акт, предусматривающий ограни-
чение розничной продажи алкогольной продукции и пива, 1 и 9 мая 2018 
года на период проведения праздничных мероприятий. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

И.о главы администрации района А.В. ЛЕЩУК

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

* АО «Ургалуголь»  доводит до сведения потребителей тепловой 
энергии и холодного водоснабжения, согласно постановлениям 
Правительства РФ:  от 5.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия 
информации  теплоснабжающими организациями, теплосетевы-
ми организациями и органами регулирования», от 17.01.2013 № 6  
«О стандартах раскрытии информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения»,  о  размещении информации  за  I  квартал  2018 
г., о наличии  (отсутствии) технической возможности подключе-
ния (технологического присоединения) к системе теплоснабже-
ния и водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологическое присоединение) к си-
стеме теплоснабжения  и к централизованной системе холодного 
водоснабжения, в сети Интернет на сайте администрации Верх-
небуреинского района: https://vbradm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
ZHilischno-kommunalnaya-sfera/Standarty-raskrytiya-informacii-
ZHKH заголовок: Информация АО «Ургалуголь» доступ к това-
рам и услугам за I квартал 2018 г.

11.04.2018    № 174                                                                                   п. Чегдомын
О проведении весенней и  осенней санитарной очистки и благоустрой-

ства территорий  городских и сельских поселений  Верхнебуреинского  
муниципального района.

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания 
населения, улучшения содержания территории городских и сельских посе-
лений Хабаровского края, надлежащей подготовки к празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 80-й 
годовщины со дня образования Хабаровского края, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить периоды с 16 апреля по 15 июня 2018 года  и с 1 сентября 
по 05 октября 2018 года временем проведения соответственно весенней и 
осенней санитарной очистки и благоустройства территорий городских и 
сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района.

2. Утвердить план мероприятий по весенней и осенней санитарной очист-
ке и благоустройства в поселениях Верхнебуреинского муниципального 
района.

3. Утвердить состав рабочей группы по осуществлению контроля за хо-
дом проведения субботников, весенней и осенней санитарной очистки и 
благоустройства территорий городских и сельских поселений Верхнебуре-
инского муниципального района.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
5. Разработать и утвердить мероприятия по санитарной очистке насе-

ленных пунктов, обеспечить их выполнение. Разработанные мероприятия 
представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ад-
министрации района до 16 апреля 2018 года.

5.1. Обеспечить проведение 21, 28 апреля, 05,12 мая, 09 июня, 08 сентября, 
15 сентября 2018 года субботников по санитарной очистке и благоустрой-
ству территорий поселений.

5.2. Обеспечить контроль за выполнением ремонтно-восстановительных 
и реставрационных работ по приведению в порядок к празднованию 73-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов па-
мятников, памятных знаков, мемориалов, а также надлежащим состоянием 
и благоустройством прилегающих к ним территорий.

5.3. Усилить организационную работу с жителями поселений по выполне-
нию Правил благоустройства и содержания территорий поселений, наведе-
нию санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям.

5.4. Среди населения, имеющего в личной собственности жилые дома и 
хозяйственные постройки, организовать очистку прилегающих террито-
рий от хозяйственных бытовых отходов, складирований дров и т.д.

5.5. Обеспечить очистку дворовых территорий, чердачных и подвальных 
помещений многоквартирных жилых домов в срок до 31 мая 2018 года.

5.6. Еженедельно, каждую пятницу, предоставлять в отдел жилищно- ком-
мунального хозяйства и энергетики администрации района информацию о 
ходе выполнения постановления по прилагаемой форме.

5.7. Обеспечить содержание в надлежащем санитарном состоянии терри-
торий, прилегающих к торговым точкам, и выполнение работ по ремонту 
фасадов и вывесок предприятий торговли и бытового обслуживания на-
селения.

5.8. Обеспечить приведение закрепленных и прилегающих территорий к 
предприятиям и организациям различных форм собственности в надлежа-
щее санитарное состояние, обеспечить своевременный вывоз отходов про-
изводства и потребления.

5.9. Обязать руководителей предприятий, имеющих котельные, организо-
вать проведение очистки территорий котельных от шлака с размещением 
его на специально установленные места складирования до 31 мая 2018 года.

6. Рекомендовать ООО УК «Мастер Плюс» (А.В. Кубрак), ООО «УК «Ур-
гал» (О.В. Магодеев), ООО УК «Авангард» (С.В. Вольнова), ООО «Строй 
Сервис» (Ю.В. Олифирова), ООО «СтройТехСервис» (М.А. Ермаков), ТСЖ 
«Уют» (председатель Л.Н. Бабяк), ТСЖ «Герби» (председатель Я.Л. Кашина):

6.1. Обеспечить очистку дворовых территорий, чердачных и подвальных 
помещений многоквартирных жилых домов, в срок до 01 июня 2018 года.

6.2. Еженедельно, каждую пятницу, предоставлять в отдел жилищно- ком-
мунального хозяйства и энергетики администрации района информацию о 
ходе выполнения постановления по прилагаемой форме.

7. Рекомендовать ООО «Комресурс» (Е.Е. Чистякова), ООО «БАМсервис» 
(В.А. Иваненко), ООО «ТВС-Сервис» (О.А. Кутовинская), АО Хабаровские 
энергетические системы (Н.В. Осокина):

7.1. Установить недостающие люки на тепловых и канализационных ко-
лодцах.

7.2. В случае проведения аварийных работ своевременно восстанавливать 
земляное полотно, строго соблюдая требования обратной засыпки. Осу-
ществлять регулярно восстановление дорожного полотна.

8. Отделу по спорту, туризму, молодежной и социальной политике (К.Ф. 
Пенега), совместно с управлением образования администрации района 
(Т.С. Гермаш) обеспечить активное участие молодежи в проведении суб-
ботников по санитарной очистке и благоустройству территорий поселений.

9. Секретарю административной комиссии администрации Верхнебу-
реинского муниципального района (Л.Б. Ванюнина) совместно с терри-
ториальным отделением Роспотребнадзора в Верхнебуреинским районе, 
отделением министерства внутренних дел России по Верхнебуреинскому 
району, специалистами поселений выявлять виновных в нарушении благо-
устройства и загрязнении территории поселений района.

10. Рабочей группе обеспечить еженедельный контроль за ходом проведе-
ния санитарной очистки.

11. Редакции газеты «Рабочее слово» (М.А. Платов) регулярно освещать 
ход проведения санитарной очистки и благоустройства.

12. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебу-
реинского муниципального района от 07.04.2017 г. № 188 «О проведении 
весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территорий 
городских и сельских поселений Верхнебуреинского муниципального рай-
она».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

14. О ходе выполнения данного постановления доложить до 02.11.2018 
года.

15. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации района А.В. ЛЕЩУК

Скорбим и помним

54 Продам поросят, возраст 1,5 ме-
сяца. Тел. 89241003525, 89842981845.


