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Уважаемые жители многоквартирных домов 
п. Новый Ургал!

Извещаем вас, что с 1 марта 2019 года платежи за коммунальные 
услуги (тепло,-водоснабжение, водоотведение) следует осуществлять 
исключительно по счетам квитанциям, выставленным исполнителем 

коммунальных услуг ООО «Управляющая компания Ургал».
Все платежи по незаконно выставленным счетам квитанциям 

от ООО «БАМсервис» не будут зачисляться 
в счет оплаты коммунальных услуг.

(Данное изменение не касается домов, находящихся под управлением 
ООО «СтройТехСервис»).

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
(телефон для справок 5-17-62 )
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Алан Персаев: «Развитие социальной 
сферы - приоритетное направление»

В юбилей – поздравление от президента
В нашем районе стало хорошей тра-

дицией вручение 90-летним юбилярам 
поздравительного адреса от президен-
та РФ Владимира Путина.

 
Двадцать второго февраля своё 90-ле-

тие отметила ветеран труда Мария Васи-
льевна Волкова. С подарками и поздрав-
лениями её посетили: Вадим Ферапонтов, 
глава поселковой администрации; Та-
тьяна Лиханова, директор КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения»; Ра-
иса Журавлёва, председатель Совета ве-
теранов; от имени главы района - Елена 
Петрова, ведущий специалист районной 
администрации.

Мария Васильевна родилась в 1929 году 
в селе Атаманово Кемеровской области 
и прожила на родине 70 лет. В 1999 году 
дочь привезла её в Чегдомын, и сейчас они 
проживают вместе. 

«Война началась, мне 12 лет исполни-
лось, - вспоминает именинница. – Ра-
ботать пошла в колхоз, я и не училась, 
только первый класс и окончила. Снопы 
вязала, на комбайне работала, весовщи-
ком была. И на свинарнике работала, вот 

только что коров не доила.  Убиралась в 
колхозной конторе, а после, ушла сани-
таркой в больницу».

Общий трудовой стаж Марии Васи-

льевны более 36 лет, она награждена 
юбилейными медалями - «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», «50 лет 
Победы в ВОВ», «60 лет Победы в ВОВ», 

«65 лет Победы в ВОВ», «70 лет Победы в 
ВОВ» и медалью «За долгий добросовест-
ный труд».

   Много добрых и искренних слов было 
сказано в адрес юбиляра. Поздравляя, го-
сти говорили о том, что Мария Васильев-
на – достойный пример для молодёжи. 
Имениннице вручили поздравительные 
открытки от президента России и губер-
натора Хабаровского края, а также цветы 
и подарки.

С интересом гости рассматривали кол-
лаж из фотографий, в которых отражена 
едва ли не вся жизнь ветерана. Несмотря 
на свой почтенный возраст, Мария Васи-
льевна сохранила крепкую память, тон-
кое чувство юмора, доброе отношение 
к людям. Она окружена заботой и вни-
манием, являясь главой дружной семьи, 
гордостью и непререкаемым авторите-
том у родных и близких.

Юбилярша в свою очередь поблагода-
рила всех, кто позаботился о том, чтобы 
этот день стал настоящим событием для 
неё и её семьи, пожелала гостям долголе-
тия, мира, добра и успехов в работе.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Алан Персаев приступил к исполне-
нию полномочий главы Новоургаль-
ского городского поселения в декабре 
прошлого года. Прошло совсем немного 
времени. И мы решили узнать, как ра-
ботается ему на этом посту, какие во-
просы стали главными в его деятель-
ности. 

- Алан Хазбиевич, что досталось Вам 
в наследство вместе с должностью? 

- Вместе с должностью мне досталась 
ответственность. Понимание того, что 
люди доверились тебе, возлагают на 
тебя определенные надежды по улучше-
нию условий проживания, благоустрой-
ству поселения, ко многому обязывает. 

И ответственность перед людьми за-
ставляет меня по-иному смотреть на 
повседневную жизнь. Нет ни одного 
вопроса в поселении, который бы не ка-
сался главы и администрации, и мы обя-
заны их решать. 

- Расскажите немного о себе, трудо-
вой биографии. Когда Вы приехали в 
район, Новый Ургал, почему решили 
стать главой поселения? 

- Родился я в 1970 году, приехал в Но-
вый Ургал в 1991-м., через год присту-
пил к прохождению службы в линейном 
отделе внутренних дел на станции Но-
вый Ургал. Имею высшее юридическое 
образование.

Прослужил 27 лет, ушел со службы в 
2018-м с должности начальника отдела. 
Воспитываю двух дочерей - школьниц. 

Основной мотивацией к участию в вы-
борах на пост главы послужило желание 
не просто попробовать свои силы на но-
вом поприще, а что-то реально сделать 
для улучшения жизни земляков, благоу-

строить поселок, сведя к минимуму раз-
личия в уровне жизни жителей нашего 
поселения и европейской части России. 

К работе в должности главы я пришел 
осознанно, имея практический опыт ра-
боты с людьми, и считаю, что именно 
здесь найду ему применение. 

- Какие направления в деятельности 
на посту главы вы считаете приоритет-
ными - наполнение бюджета, ЖКХ, со-
циальная сфера? 

- Все направления, которые вы пе-
речислили, приоритетны, но в первую 
очередь – развитие социальной сферы. 
Сейчас много говорится о развитии 
Дальнего Востока на 2025-2035 годы. 

Я глубоко убежден, чтобы остановить 
отток населения с Дальнего Востока, в 

том числе из таких посёлков, как Но-
вый Ургал, необходимо создать людям 
условия для комфортного проживания: 
оказание качественного медицинского 
обслуживания, создание условий для 
развития детей, снижение оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги, уве-
личение заработной платы, улучшение 
пенсионного обеспечения. Так, как это 
было в лучшие годы развития БАМа, 
когда люди приезжали к нам в район за-
рабатывать деньги своим трудом: на ав-
томобиль, квартиру; северный стаж для 
будущей пенсии. К сожалению, в дан-
ный момент этим вопросам не уделяется 
должного внимания. 

Заработная плата в нашем регионе 
больше, чем в среднем по европейской 

части РФ, однако, и цены у нас выше 
более чем в 2 раза. Значительная часть 
заработка наших людей уходит на про-
дукты питания, медицинские услуги, 
оплату ЖКУ.

- Бюджет поселения на 2019 год 
утверждён. На какие цели он будет рас-
ходоваться в большей степени?

- Доходы местного бюджета формиру-
ются за счет доходов от уплаты местных 
налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами 
РФ, Хабаровского края, НПА Совета 
депутатов Новоургальского городского 
поселения. 

В ходе работы над бюджетом на теку-
щий год, мы запланировали охватить 
все сферы жизнедеятельности поселе-
ния, но прежде всего - социальную сфе-
ру и благоустройство. 

- Каждый житель района ежеднев-
но сталкивается с проблемами жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорог. Довольны ли жи-
тели поселения существующим транс-
портным обеспечением? Если нет, то 
что делается, чтобы изменить ситуа-
цию в лучшую сторону?

- Одна из проблем в сфере ЖКХ - не-
платежи за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги. Я уверен, она 
существует потому, что работа сферы 
ЖКХ непрозрачна - люди не видят ре-
альной работы управляющих компаний, 
очень много жалоб поступает мне от 
жителей поселения. 

Конечно, новоургальцы недовольны 
существующим транспортным обеспе-
чением и прежде всего - с районным 
центром. Вы знаете, в каком состоянии 
находится дорога между посёлками, ко-



Двадцать первого февраля в акто-
вом зале администрации района состо-
ялось заседание коллегии при главе рай-
она А.М. Маслове.

   На заседании присутствовали руко-
водители организаций и предприятий, 
главы поселений, муниципальные де-
путаты, работники библиотек, культур-
но-досуговых учреждений, музея и дет-
ских школ искусств, сотрудники отдела 
культуры.  В президиум были приглаше-

ны Сергей Касимов, председатель Собра-
ния депутатов; Галина Олексенко, пред-
седатель общественного совета; Алексей 
Крупевский, первый заместитель главы 
администрации района; Ирина Ковален-
ко, руководитель финансового управ-
ления администрации района; Сергей 
Игнатьев, начальник ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району.

По итогам 2018 года вручены свиде-
тельства о назначении стипендии главы 
Верхнебуреинского района в категории 
«Одарённые дети и молодежь». Стипен-
диатами стали учащиеся ДШИ (п. Чег-
домын): Александра Арбузова, Эльвира 
Ивановская, Сергей Дридгер.

За высокие показатели в региональном 
рейтинге по результатам проведения не-
зависимой оценки качества учреждений, 
оказывающих услуги в отрасли культуры 
края в 2018 году благодарности от отдела 
культуры объявлены: РДК, в лице дирек-
тора Анны Козлитиной; ДК городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» 
(п. ЦЭС), в лице директора Елены Бело-
местновой; учреждению «Киновидео-
сеть» (кинотеатр «Ургал»), в лице дирек-
тора Натальи Шкуренко.

   Далее с докладом выступила Людми-
ла Зимина, руководитель отдела культу-
ры. Она рассказала о состоянии и разви-
тии учреждений культуры. Их в районе 
сорок – это кинотеатр «Ургал», 18 би-
блиотек, 17 учреждений клубного типа, 
2 детские школы искусств, 2 музея. Был 
дан анализ их деятельности за прошлый 
год и обозначены перспективные на-
правления на 2019 год. Особое внимание 
уделяется проектной деятельности.

Далее Ольга Стукова, директор СДК 
п. Тырма, рассказала присутствующим о 
проблемах учреждения. Сельскому клу-

бу – 80 лет. Несмотря на то, что здание 
полуразрушено, клуб продолжает рабо-
ту. Проводятся мероприятия, также ока-
зываются платные услуги. Но это вызы-
вает у директора беспокойство, так как 
ветхое здание – потенциальная угроза 
для посетителей, да и самих работников 
СДК.

Из доклада Ольги Лештаевой, директо-
ра Чегдомынского краеведческого музея, 
стало известно, что одним из ведущих 
направлений деятельности музея явля-
ется фондовая работа. Учёт музейных 
предметов и коллекций относится к ос-
новным её направлениям. В 2018 году 
музейное собрание увеличилось на 135 
предметов. Музей сегодня, помимо лек-
ций, экскурсий предлагает аудитории и 

новые формы работы. Такие как: «Урок 
в музее», театрализованные экскурсии, 
всевозможные акции.

Выслушав работников культуры, глава 
района поддержал вопрос о необходи-
мости создания универсального ДК в п. 
Тырма и в п. Солони. Также Алексей Ми-
хайлович рекомендовал обратить вни-
мание на кадры в культуре, в частности 
о повышении квалификации специали-
стов.

Пришли к единому согласию вступить 
в КАИП (краевые адресные инвестици-
онные программы) по строительству 
сельских Домов культуры.

С докладом о работе государственной 
ветеринарной службы на территории 
района выступил и.о. главного врача 
филиала «Верхнебуреинская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Сергей Фомин.

Главная беда – наличие в посёлке без-
надзорных животных. Отлов бродячих 
кошек, собак необходим, так же, как и 
чипирование домашних питомцев.

Алексей Михайлович рекомендовал 
обратиться к Вадиму Ферапонтову, гла-
ве п. Чегдомын для совместных решений 
данной проблемы.

Информацию о работе администра-
ции Сулукского сельского поселения по 
исполнению полномочий и решению во-
просов местного значения предоставил 
глава Сулукского поселения. Заслушав 
доклад Сергея Рябова, Алексей Михай-
лович дал указание обратить особое 
внимание на котельную.

По итогам обсуждений обозначенных 
вопросов приняты соответсвующие ре-
шения.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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В рамках коллегии Алексей Маслов 
объявил о назначении на должность 

главы Тырминского поселения 
и вручил удостоверение Евгению 
Стукову. Пожелал ему успехов 

и плодотворной работы 
на государственном посту.

торую в этом году мы надеемся приве-
сти в порядок. 

Хочу отметить, что глава района инте-
ресуется проблемами поселения, за что 
я, проработав на своём посту совсем не-
много, особо ему благодарен. 

По инициативе Алексея Михайловича 
организована встреча с жителями наше-
го поселения, в ходе которой он ответил 
на все их вопросы.

Он рассказал о планах по созданию 
муниципального автопредприятия, ко-
торое бы занималось перевозкой наших 
граждан по маршруту Новый Ургал-Чег-
домын. Ещё - о возможности приобре-
тения автобуса для нужд поселения и 
проработки этого маршрута.

- На заседании «круглого стола» по 
обсуждению проекта национальной 
программы развития ДВ до 2025 года 
и на перспективу до 2035 года в адми-
нистрации района, Вы поднимали во-
прос отсутствия в поселении дежур-
ной части полиции и службы ГИБДД. 
Что-нибудь удалось сдвинуть с места 
после того, как Вас услышали?

- До настоящего времени вопрос от-
крыт. Но начальник ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району Сергей Иг-
натьев предпринимает определённые 

действия для укомплектования штата 
поселкового отделения полиции.

В настоящее время подобран кандидат 
на должность его начальника, который 
должен прибыть к месту службы в нача-
ле марта. Думаю, что так будет гораздо 
легче решать все вопросы правоохрани-
тельной деятельности поселения. 

В конечном итоге планируется восста-
новление полноценной работы и введе-
ние в штат дежурной части и поста (на-
ряда) ГИБДД.

- Также на заседании Вы говорили 
о медицинском обслуживании насе-
ления. Железнодорожная больница 
на ст. Новый Ургал всегда считалась 
одной из лучших по оснащению меди-
цинским оборудованием и наличием 
врачей - «узких» специалистов. Она и 
сейчас является таковой, судя по тому, 
что железнодорожники проходят в 
ней медкомиссии, получают допуски к 
работе? А что бы Вы хотели ещё улуч-
шить, с какими жалобами к Вам при-
ходят люди?

- По поводу узловой больницы могу 
сказать, что жалоб на работу её персона-
ла за время моей работы не поступало. 
Я уверен, что каким бы современным ни 
было оборудование, без высококвали-

фицированных специалистов эффекта 
не будет. 

В нашей больнице в течение дли-
тельного времени работают настоя-
щие профессионалы своего дела, в том 
числе «узкого» направления. Жите-
ли поселка их знают, как прекрасных 
специалистов, назову их по именам: 
Александр Артюхов - заведующий 
ОМП, эндоскопист; Андрей Музыко 
– гастроэнтеролог; Павел Кравченко – 
оториноларинголог; Людмила Мезуро-
ва – офтальмолог; Татьяна Бойко – врач 
УЗИ; Алла Кузина – невролог; Наталья 
Демидова – терапевт; педиатры: Елена 
Ройляну, Наталья Евсеева; медицин-
ские сестры: Татьяна Тищенко, Екате-
рина Чайка, Марина Гусева, Вера Пили-
пенко, Лариса Боцан.

Эти люди готовы оказать медицин-
скую помощь в любое время, за это мы 
выражаем им свою благодарность. 

Также мы заинтересованы в привлече-
нии новых кадров для работы в нашей 
больнице и оказываем им всяческое со-
действие, в том числе - в предоставле-
нии служебного жилья.

- Какое самое значимое событие в этом 
году предстоит пережить жителям Но-
воургальского городского поселения? 

- Самым значимым событием ста-
нет 45-летие со дня основания поселка 
Новый Ургал, которое будем отмечать 
двадцать первого сентября. Мы запла-
нировали провести большое количе-
ство мероприятий по благоустройству и 
празднованию этой даты (прим. автора 
- о мероприятиях мы писали в номере от 
14 февраля).

- Алан Хазбиевич, в заключение по-
звольте задать вам ещё пару вопросов, 
относящихся не только к работе. Если 
сочтёте их некорректными – можете не 
отвечать: какие черты характера лю-
дей Вам не нравятся, с чем Вы никогда 
не смиритесь? Если бы Вы знали, что 
завтра - последний день Вашей жизни, 
что бы сделали?

- Не нравится в людях заносчивость, 
никогда не смирюсь с предательством.  
Попросил бы прощения у тех, кого лю-
блю. Ведь все мы - люди и совершаем 
ошибки. 

- Алан Хазбиевич, спасибо за беседу, 
за честные ответы. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Желаем Вам удачи и успехов в работе 
на благо жителей поселка, здоровья и 
терпения. 

Беседовала Надежда БОКОВА

Íà ïîâåñòêå äíÿ 
âîïðîñû êóëüòóðû, ïðîáëåìû ïîñåëåíèé

Вопрос коллегии
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Как живешь, первичка?

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

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

Àêöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ
Двадцать первого февраля состоялась 

очередная поездка ветеранов АО «Урга-
луголь» в дискаунтер «Клевер». 

Всех пенсионеров забрали с остано-
вок общественного транспорта нижне-
го Чегдомына, Олимпийки и по горо-
ду. В этот раз желающих было намного 
больше.

Женщины, участвующие в акции,  
просили передать генеральному ди-
ректору АО «Ургалуголь» А.И. Добро-
вольскому, а также начальнику авто-
транспортного цеха С.В. Самсанкову 
поздравления с 23 февраля и выпол-
нить их предпраздничную просьбу. Она 
заключалась в том, чтобы следующий 

рейс прошел не по графику, а раньше - 6 
марта  перед женским праздником.

И конечно же, наши мужчины не 
смогли отказать нашим женщинам пен-
сионерам в их просьбе. Принимайте по-
дарок к празднику!

Следующий рейс состоится 6 марта 
от п. Шахтерский в 11-00; от 3-ей Олим-
пийки в 11-30.

Также от Совета ветеранов АО «Ур-
галуголь» выражаем глубокую бла-
годарность руководству дискаунтера 
«Клевер» за оказанную спонсорскую 
помощь.

Л.Л. МАТВЕЕВА, председатель 
Совета ветеранов АО «Ургалуголь»

Â ïàìÿòü 
î ãåðîå ðåâîëþöèè

Страницы истории

Седьмого марта исполняется 125 лет со 
дня рождения Сергея Георгиевича Лазо, 
участника Гражданской войны на Даль-
нем Востоке, руководителя партизанско-
го движения.

Советский военачальник и государ-
ственный деятель, принимавший актив-
ное участие в установлении советской 
власти в Сибири и на Дальнем Востоке 
– его героическое прошлое обсуждалось 
много, а личная жизнь почти никогда. 

Он появился на свет в бессарабском 
селе Пятра, находящемся в Оргеевском 
уезде. По происхождению русский дво-
рянин. Он пошел по стопам отца, Геор-
гия Ивановича Лазо, который, будучи 
студентом Петербургского университе-
та, в 1887 году был исключен из него за 
участие в революционной деятельности. 
Бабушка Сергея Лазо, Матильда Федо-
ровна Фэзи, была начальницей женской 
гимназии в Кишиневе. 

Его мама, Елена Степановна, училась в 
Одессе и Париже, имела диплом о выс-
шем образовании, что было редкостью 
для женщин того времени. Она воспи-
тывала детей и вела домашнее хозяй-
ство, а также занималась общественной 
деятельностью. Под ее руководством в 
Кишиневе было организовано общежи-
тие для работниц. Благодаря демокра-
тическим взглядам родителей мальчик 
общался со своими сверстниками из 
крестьянских семей и хорошо знал их 
тяжелую жизнь. Он сочувствовал им и в 
детских играх представлял себя их осво-
бодителем. 

Семья сделала все, чтобы он получил 
великолепное образование. Сергей  с от-
личием окончил Кишиневскую мужскую 
гимназию, поступил в Петербургский 
технологический университет, где проу-
чился два года. 

 Говорили, что он был удивительно об-
разован,  владел языками, читал  запоем, 
интересовался наукой и отлично играл в 
шахматы...

Известно, что в партизанском отряде 
Сергея Лазо служили две женщины-ко-
миссарши. Особенно примечательной 
была Нина Лебедева. Она была прием-
ной дочерью бывшего главы Забайкалья 
и авантюристкой по натуре. Свою речь 
она пересыпала такими нецензурными 
выражениями, что даже матерые уго-
ловники покачивали головой. Прямой 
ее противоположностью была вторая 
комиссарша, впоследствии полковник в 
отставке - Ольга Грабенко. Чернобровая 
красивая девушка очень нравилась Сер-
гею. Он начал ухаживать за ней, и вскоре 
они поженились. В 1919 году у них роди-
лась дочь - Ада. 

Ада Сергеевна  была филологом, писа-
тельницей, редактором  Детгиза и супру-
гой талантливого и достаточно знамени-
того художника Владимира Васильевича 
Лебедева. Именно она впоследствии и 
подготовила и издала книгу о своем отце 
«Лазо С. Дневники и письма». О ее жиз-
ни известно не так уж много, но так сло-
жилось, что в нашем районе она побыва-
ла дважды. 

В августе 1977 года по инициативе бой-
цов студенческого отряда «Лазовец-77» 

Кишиневского политехнического инсти-
тута им. Сергея Лазо в поселке Алонка 
состоялась закладка памятника леген-
дарному герою. То утро было наполнено 
волнением – все ждали дорогого и же-
ланного гостя - Аду Лазо.  «Я растрогана 
до глубины души, я очень счастлива, что 
нахожусь на земле мужественных людей, 
строящих БАМ, - сказала Ада Сергеевна. 
– Огромное вам спасибо за большую па-
мять об отце!»  

С того дня прошло немногим более 
года и в октябре 1978 года мечта студен-
тов и молдавских строителей сбылась.

В солнечный воскресный день сотни 
жителей станции Алонка, представите-
ли делегаций Кишиневского политехни-
ческого института, Приморского края 
вместе с соратницей Сергея Лазо, участ-
ницей партизанского подполья Тамарой 
Михайловной Головниной, воинами-же-
лезнодорожниками и  Адой Сергеевной 
Лазо пришли на площадь у еще недо-
строенной школы на митинг, посвящен-
ный открытию памятника. 

Монумент был построен на средства, 
собранные строительными и сельскохо-
зяйственными отрядами Кишиневского 
политехнического института, увекове-
чив память о земляке, отдавшем жизнь 
за установление советской власти в Си-
бири и на Дальнем Востоке.

Спроектировать и создать памятник 
взялись преподаватели института архи-
тектор Бронислав Григорьевич Моргун и 
скульптор Роберт Дербенцев. 

Много памятников воздвигнуто Сер-
гею Лазо, но самый дорогой – благо-
дарная память народа. Эта потрясаю-
щая страница истории нашего района 
не должна быть забыта, чтобы каждый 
помнил, каких людей принимала у себя  
наша гостеприимная земля. 

По материалам архивного сектора 
администрации Верхнебуреинского 

района

Плавательный бассейн планирова-
лось запустить в эксплуатацию к пер-
вому сентября прошлого года, потом 
его открытие перенесли на начало 
нового года. Многие уже приобрели 
купальники и прочие вещи, необхо-
димые для плавания. Ждут – не дож-
дутся его открытия. Чтобы исключить 
различные слухи, мы побеседовали с 
директором бассейна Виталием Зуе-
вым.

Он прибыл к нам из Москвы, в 2008 
году был распорядителем работ по 
установке спортивного оборудования 
в физкультурно – оздоровительном 
комплексе (ФОКе) п.Чегдомын. Имеет 
соответствующие знания и опыт. 

Виталий Валерьевич рассказал, что 
в настоящее время ещё ведутся стро-
ительные, пуско-наладочные работы: 
«Что-то монтируется, доделывается. 
Это нормальный процесс, запустить в 
эксплуатацию такой сложный объект 
непросто».

Подготавливаются места для уста-
новки спортивного оборудования, ко-
торое уже закуплено, но ещё в пути.

Недавно поступило спортивное 
электронное табло. «Не хуже, чем 
устанавливается на чемпионатах мира, 
- сказал директор. - Теперь требуется 

его установить, подключить в соответ-
ствии с техническими требованиями».

Чаша бассейна установлена, запол-
нена водой. Сейчас налаживается си-
стема фильтрации и проверка прочих 
механизмов.

 «Среди населения ходят слухи, что 
в бассейне кто - то уже купается. Это 
неправда, - сказал Виталий Валерье-
вич. - О дате открытия бассейна будет 
сообщено позднее».

От себя добавим, что по предвари-
тельным итогам конкурса на лучшее 
название бассейна лидирует  «Н2О». 
Это химическая формула воды.

На наш взгляд - оригинально, но 
не актуально: по условиям конкурса 
название должно олицетворять или 
представлять собой что-то из истории, 
географии, специфики нашего района. 

Окончательное подведение итогов, 
по словам Константина Пенеги, на-
чальника отдела по спорту, туризму, 
молодёжной и социальной политике, 
состоится в начале марта.

Может быть, есть смысл продлить 
сроки конкурса? И поступят более 
подходящие предложения для назва-
ния бассейна?

Наш корр.

Áàññåéí â ñòàäèè 
ïóñêà-íàëàäêè
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Правительство края принимает 
меры по ограничению изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные 
ресурсы. Так, в соответствии с Зако-
ном Хабаровского края «О компенсации 
части расходов граждан на оплату ком-
мунальных услуг, возникающих в связи с 
ростом платы за данные услуги», этот 
рост ограничен предельными индексами 
изменения размера платы, вносимой 
гражданами за коммунальные услуги. 

К примеру, в 2019 этот индекс утверж-
дён в размере:

• с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 1,7 % по 
отношению к декабрю 2018 года;

•  с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 2,4 % 
по отношению к январю 2019 года.

Если  рост ежемесячного совокупного 
платежа за коммунальные услуги превы-
шает установленный предельный индекс, 
гражданам предоставляется компенса-
ция.

Её предоставление не носит «заяви-
тельный» характер - эту функцию выпол-
няет администрация муниципального 
района. Проводится ежемесячный ана-
лиз начисления за коммунальные услуги 
за текущий месяц года и сравнивается с 
начислением за декабрь предыдущего 
года. В случае фактического роста платы 
за коммунальные услуги выше утверж-
денного процента в квитанции заносится 
строка «компенсация», и на указанную в 
ней сумму уменьшается плата за текущий 
месяц.

Чтобы разобраться, мы обратились в 
районную администрацию, ведь это ка-
сается каждого собственника благоустро-
енного жилья.

По словам Алексея Крупевского, пер-
вого заместителя главы администрации 
района, с начала этого года на террито-
рии Верхнебуреинского района функции 
по подготовке платёжных документов за 
оплату коммунальных услуг передаётся 
компании, которая входит в группу ком-
паний ООО «Поларис», осуществляю-
щую на многих территориях Хабаровско-
го края подобную работу.

 «Хочу подчеркнуть, что она работает 
с фондом капремонта,  не аффилирована 
с какими-либо структурами на террито-
рии района, не зависима от всех сторон, 
занятых в системе ЖКХ. Это повышает 
её благонадёжность в части доставки де-

нег до ресурсоснабжающих организаций, 
- сказал он. - Чем вызвана такая необхо-
димость? Для такого муниципального 
образования, как наш район, два расчёт-
но-кассовых центра - слишком много. 

Во-первых, это неразбериха в части ад-
министрирования процессов по сбору, 
начислению и перечислению платежей. 
На прежнем месте работы РКЦ был мне 
подотчётным, и каждое утро приходили 
данные, сколько за истекшие сутки по-
ступило средств от населения за комму-
нальные платежи. Здесь, в районе, средств 
критически не хватает: на оборудование 
и обслуживание, постоянные долги за 
уголь, электроэнергию, по зарплате. В 
итоге все эти проблемы возвращаются в 
администрацию, и решать их приходится 
главе. 

Программный продукт компании, с 
которой мы начали работать, построен 
таким образом, что расчёты и движение 
денежных средств будут видны в режиме 
онлайн у главы и у меня. Хочу отметить, 
что мы не собираемся влиять на финан-
совую политику предприятия и каким-то 
образом вмешиваться, однако будет вид-
но, какие средства приходят на счета 
предприятия и можно отслеживать рас-
ходование этих средств, чтобы не было 
трат, не предусмотренных действующим 
законодательством. 

Во-вторых, мы постепенно хотим пере-

йти к единой квитанции.  Что это значит 
для обычного потребителя? Произойдёт 
замораживание роста стоимости комму-
нальных услуг, ведь чем больше агентов 
обслуживает РКЦ, тем дешевле обслужи-
вание. Приведу пример: в одном населён-
ном пункте, где УК вообще не выбрана, 
стоимость  квитанции за ОДН по воде в 
сумме 20-30 рублей составляет 320 руб.»

Специалист отдела ЖКХ администра-
ции района Юлия Вавилова пояснила: «С 
переходом на новую систему оплаты мож-
но будет, не выходя из дома, в режиме он-
лайн оплачивать коммунальные платежи 
через телефон или компьютер на сайте 
ГИС ЖКХ. Там будут видны все исходные 
данные о вашем жилье и все составляю-
щие квитанции. В настоящее время ни 
одна организация в Чегдомыне не предо-
ставляет данные на сайт, а это противоре-
чит действующему законодательству.

Кроме того, на коммунальные или жи-
лищные услуги, на газ и  капремонт будет 
свой штрих-код, и каждый поставщик по-
лучит свою часть денег из вашей оплаты.

Благодаря новой программе значи-
тельно упростится работа по взысканию 
задолженности через суд – ранее это за-
нимало много времени. Отчётные формы 
позволяют  разбить дебиторскую задол-
женность на разные группы. 

К примеру, есть люди, которые просто 
забывают вовремя платить – им пришлют 

уведомление. На принципиально не пла-
тящих можно сразу формировать исковое 
заявление в суд, чтобы не тратить время. 
Кто-то три месяца не платил – это одно 
уведомление, а у кого большая задолжен-
ность – уже другое: об ограничении в ка-
кой-то коммунальной услуге. Досудебная 
работа будет разносторонняя.  Примерно 
как работает ДЭК: есть задолженность – 
сначала предупредили, потом прислали 
уведомление об ограничении. Так же пла-
нируем и мы. 

Несколько посёлков района уже пере-
шли на новую систему: Алонка, Герби, 
Этыркэн, Сулук, Солони, однако не все 
УК передали базу данных созданному 
МУП «Энергетик», которое контролирует 
администрация. Заключён договор с ООО 
«Поларис» по формированию квитанций. 
Из-за того, что нет показаний приборов 
учёта и тому подобных сведений, некото-
рые квитанции насчитаны по нормативу 
без повышающего коэффициента.

 Когда база данных будет восстанов-
лена, жильцам сделают перерасчёт, по-
этому переживать не стоит, ведь всегда, 
когда вводится что-то новое, возникают 
временные трудности. В квитанциях есть 
телефон, по которому можно передать 
ваши показания, чтобы в следующий раз 
вам правильно произвели расчет. 

В данный момент специалисты собира-
ют сведения о жилфонде, показания при-
боров учёта. В новых квитанциях будут 
напоминания о плановой поверке при-
боров, а передавать показания можно по 
СМС-сообщению, зайти в свой личный 
кабинет и самим записать, позвонить по 
сотовому многоканальному телефону и 
наговорить. 

Оплачивать квитанции можно через 
Сбербанк или с телефона по штрих-коду 
(у кого есть программа считывания кода), 
в котором содержатся все данные платежа 
и плательщика. В новой квитанции есть 
графы для заполнения показаний при-
боров учёта, т.е. в момент оплаты можно 
одновременно их заполнить.  Заключаем 
договор  с почтой – там тоже станет воз-
можным платить за ЖКУ».

Надеемся, что новая схема оплаты бу-
дет успешно внедрена и поможет навести 
порядок в квитанциях и взаимоотноше-
ниях между поставщиками услуг и потре-
бителями. 

Наталья ШАВИРИЙ 

Двадцать третьего февраля в физкультурно-оз-
доровительном комплексе п. Чегдомын прошел 11-й 
районный турнир по греко-римской борьбе, посвя-
щенный памяти Героя России лейтенанта милиции 
С.В. Орлова.

Организаторами спортивного мероприятия традици-
онно выступали: ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району и отдел по спорту администрации района.

В турнире приняли участие 89 спортсменов в воз-
расте 9-17 лет, которые состязались в 21 весовой ка-
тегории. В турнире участвовали опытные спортсме-
ны, которые неоднократно становились чемпионами 
соревнований, и новички, только пробующие свои 
силы на ковре.

По итогам соревнований состоялось торжествен-
ное награждение. Победителям и призерам были 
вручены медали и дипломы. В общей сложности был 
разыгран 21 комплект наград.

Помимо чемпионов и призеров, по итогам сорев-

нований были определены победители в отдельных 
номинациях. 

В том числе были вручены специальные призы, 
кубки: «За волю к победе» - борцу Владу Фирьеву п. 
Чегдомын, «За лучшую технику» - новоургальскому 
борцу Ивану Норкину, «Лучший судья турнира» - Ан-
дрей Подколзин, п. Чегдомын.

На закрытии соревнований Константин Пенега 
поздравил всех победителей и призеров, пожелал им 
больших побед и спортивных достижений. Отдельно 
поблагодарил тренеров - Владимира Шуранова, Ви-
талия Михеева и Флариса Шаяхметова за большой 
вклад в развитие и пропаганду греко-римской борь-
бы в Верхнебуреинском районе.

Представители ДЮСШ «Лидер» выразили благо-
дарность руководству ОМВД России по Верхнебуре-
инскому району за помощь в организации и проведе-
нии турнира.

ГРЛС ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

Идём к единой квитанции за ЖКУ

В Чегдомыне прошёл турнир памяти Героя России
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Из настольной игры в увлекательный квест

ЗЕМЛЯКИ

Накануне Дня защитника Отече-
ства в рабочем посёлке Чегдомын дан 
старт ещё одному увлекательному 
проекту АО «Ургалуголь» для младших 
школьников района. Шумно и весело 
прошла презентация интерактивной 
игры «Горняцкая смена».

Изначально придуманная как настоль-
ная игра-бродилка для самых маленьких, 
ургальская «Горняцкая смена» превра-
тилась в увлекательный квест. Заглавная 
тема всей затеи – соблюдение мер безо-
пасности на угольном производстве и в 
повседневной жизни.

Благодаря усилиям сотрудников АО 
«Ургалуголь» маленькая «игрушка из ко-
робки» чудесным образом превратилась 
в большущее игровое поле 9Х10 метров. 
Кубик для бросков тоже существенно 
подрос, а игральными фишками стали 
сами участники. Чтобы придать игре ещё 
большего реализма соревнующиеся ко-

манды получили на старте самые насто-
ящие каски, защитные очки, горняцкие 
фонари и самые настоящие самоспасате-
ли.

На старт! Внимание! Марш! Выбра-
сывая кубик двумя руками, команды по 
очереди двинулись по дистанции, прыгая 
по уголькам. Но все не так просто! Игро-
вое поле поделено ещё и на «зелёные» и 
«красные» сектора. Каждый такой сектор 
имеет свою легенду, которая описывает 
конкретную производственную ситуа-
цию. 

Попал на зелёное поле – повезло! Из-
учи надписи на плакате и продолжай 
применять полученную информацию в 
жизни. И, да – продвинься по стрелке на 
несколько шагов вперёд. 

Выпал на «красное» поле – беда! Это 
означает, что ты нарушил меры промыш-
ленной безопасности на производстве и 
получил травму. 

И вот тут в дело включаются бойцы 

ВГК АО «Ургалуголь», которые в пол-
ной боевой готовности несли дежурство 
у кромки поля. Условно пострадавшего 
игрока укладывают на носилки и эваку-
ируют для оказания первой медицинской 
помощи. Медики здравпункта предприя-
тия тоже на посту! 

Забегая чуть-чуть вперёд, отмечу 
что некоторым командам пришлось 
заканчивать игру с повязками и шина-
ми на различных частях тела! Но при 
этом каждый «красный» ход особенно 
тщательно разбирался на предмет не-
укоснительного соблюдения правил 
безопасности. Ребята получили полез-
ную информацию о том, как следует 
оказывать первую неотложную помощь 
пострадавшим. Разумеется, команде, 
наступившей на красный квадрат, при-
ходилось откатиться на несколько ша-
гов назад. 

Стоит отметить, что сверстники ярост-
но болели за своих героев, сражавшихся 

на поле. Было шумно и весело! На фини-
ше игроки первыми получали персональ-
ные комплекты игры «Горняцкая смена». 
А всего организаторы безвозмездно раз-
дали каждому пришедшему на праздник 
школьнику и передали в школы района 
более 300 комплектов игр. 

В заключение стоит напомнить, что 
презентация «Горняцкой смены» это 
лишь одно из направлений широко-
масштабной работы АО «Ургалуголь» 
по популяризации среди детей и под-
ростков горняцких специальностей и 
шахтёрского труда. В самом разгаре от-
борочные игры межшкольного чемпио-
ната игры-стратегии «Космические угле-
копы», финал которой пройдёт в марте 
этого года. А в апреле будет дан старт 
образовательному проекту «Академия 
карбона».

Александр ЮРЧЕНКО
Фото: Александр МЕЧИК

«Ëûæíÿ Ðîññèè»: âñå íà ñòàðò!
Девятого февраля на всей террито-

рии Российской Федерации стартовала 
XXXVII открытая  Всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыжня России». А 
шестнадцатого февраля в рамках данного 
мероприятия отделом по спорту, туриз-
му, молодежной и социальной полити-
ке администрации района совместно с 
ДЮСШ «Лидер» в районе озера Сатанки 
прошли соревнования по лыжным гон-
кам. 

Участниками соревнований стали ре-
бята из школы №6, Многопрофильного 
лицея и активные жители района, увле-
кающиеся лыжным спортом, среди кото-
рых были представители прокуратуры, 
5ОПС, педагоги образовательных учреж-
дений и др. В соревнованиях приняли 
участие около 50-ти человек. 

Заявленные дистанции в 1 км для уча-
щихся и 3 км для взрослого населения 
были успешно преодолены. 

По итогам  на дистанции в 1 км среди 
девушек первое место заняла Алена Пе-
нега  (шк. №6), второе – Юлия Штельмах  
(Многопрофильный лицей), третье место 
разделили Виктория  Дмитрук  (шк. №6) 

и Алиса Литвинова  (Многопрофильный 
лицей). Среди юношей первое место у 
Андрея Литвинова  (шк. №6), второе ме-
сто завоевал Сергей Гусаров (шк. №6), 
третье – Владислав Чередниченко  (Мно-
гопрофильный лицей). На дистанции в 
3 км среди женщин первое место заняла 
Ирина Феофанова  (АО «Ургалуголь), 
второе место  у Екатерины Федосимо-
вой (педагог СОШ №6), третье – Диана 
Литвинова  (педагог  ЦРТДиЮ). У муж-
чин на первом месте  Иван Чернышева  
(педагог СОШ №6), второе место – Юрий 
Мякшев  (администрация района), тре-
тье -  Станислав Акулов  (5ОПС).

Особую благодарность за участие в со-
ревнованиях организаторы выразили са-
мым старшим участникам соревнований 
- Ларисе Войцеховне Нехлебовой  (педа-
гог СОШ №6) и  Ольге Анатольевне Те-
рентьевой (педагог Многопрофильного 
лицея). 

Победители и призеры соревнований 
награждены медалями и грамотами.

Информация предоставлена
 отделом по спорту, туризму, 

молодежной и социальной политике 
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«Приземлить профессию», «проде-
густировать профессию» или пройти 
профессиональное испытание смогли 
учащиеся 9 классов Многопрофильно-
го лицея (директор О.П. Митяшова) в 
Чегдомынском краеведческом музее.

Сформированные по интересам груп-
пы ребят в течение трех дней проходи-
ли профессиональные пробы по таким 
сферам профессиональной деятельно-
сти, как «Человек - человек» и «Чело-
век - художественный образ».  Старше-
классники смогли попробовать себя в 
роли экскурсовода, научного сотрудни-
ка, главного хранителя. Выполняя зада-
ния, дети впервые сталкивались с труд-
ностями, определяли, насколько они 
готовы к выполнению такой работы, 
соответствует ли она их способностям 
и склонностям, а наставники-специа-
листы оценивали уровень выполненных 
заданий, обращая внимание на необхо-
димые в профессии качества.

Столько интересных заданий было 
предложено! Каждый смог найти себе 
тему по интересам.

В первый день ребята узнали о про-
фессии хранитель музейных коллекций. 
Главный хранитель музея О.Л. Симо-
ненко рассказала о порядке принятия 
предмета в фонды музея, составления 
его научного описания, заполнения ин-
вентарных карточек. В конце беседы 
ребятам было предложено составить на-
учное описание значка, с которым они 

успешно справились.
На следующий день школьникам пред-

стояла встреча с научным сотрудником 
музея Р.М. Масловой. Девятиклассники 
узнали о выставках, экспозициях; их 
классификации; отборе необходимых 
экспозиционных материалов, об опреде-
лении темы и идеи; значении текстового 
материала. Ребятам предстояло в роли 
профессионалов подумать над органи-
зацией выставки «Летучие цветы» (о 
бабочках). Было озвучено много инте-
ресных идей, а потом, для сравнения и в 
качестве примера был просмотр выстав-

ки, подготовленной Хабаровским крае-
вым музеем им. Н.И. Гродекова. 

Экскурсовод Ольга Тарасенок познако-
мила школьников с правилами построе-
ния экскурсии и предложила им самим 
составить экскурсию по разделам музея.

В конце встречи ребята дали оценку 
профессиональным и личностным каче-
ствам избираемой профессии. Это: вни-
мательность, умение работать с людьми, 
научный подход, креативное мышление, 
воображение, совершенствование форм 
и методов работы музея, проведение ме-
роприятий различного представитель-

ского уровня, умение осуществлять ин-
новационные проекты. 

Надеемся, что такая форма социаль-
ного партнерства станет доброй тради-
цией между двумя учреждениями.

Всё это поможет выпускнику сделать 
обоснованный выбор будущей профес-
сии.

Но самая главная оценка - это отзывы 
детей:

Владимир Брусенцев, 9 «А» класс: 
«Больше всего понравилось оформлять 
выставки, составлять карточки и опи-
сывать значки. Эти занятия помогли 
мне понять свои способности, развить 
внимание, навык общения с людьми».

Нармин Касумова, 9 «В» класс:  «Мне 
все очень понравилось, но больше всего 
проводить экскурсии и оформлять вы-
ставки. Спасибо за три развивающих и 
интересных дня в музее!»

Людмила Ковалева, 9 «Б» класс: «Мне 
понравилось работать с людьми, искать 
и подбирать информацию для экскур-
сий. Сплоченный коллектив - самое луч-
шее воспоминание за эти три дня».

Эльвира Головизина, 9 «В» класс: 
«Мне понравилось описывать значки, 
ведь нужно было быть внимательным и 
замечать малейшие детали».

Вероника Сухотерина,   9 «В» класс: 
«Больше всего понравилась работа глав-
ного хранителя, потому что она требует 
усидчивости. Я очень благодарна работ-
никам музея».

Н.А. БОДУНОВА, Р.М. МАСЛОВА

Вперёд, солдаты будущего!

ДЕГУСТАЦИЯ ПРОФЕССИИ

По традиции каждый год ко Дню защитника Оте-
чества в Центре развития творчества детей и юно-
шества проходит районный смотр-конкурс строя и 
песни «Солдаты будущего» среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений. 

Смотр 2019 года посвятили 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана, в нем приняли участие ко-
манды из школ №№ 2, 5, 6, 10, 11 и Многопрофильного 
лицея. 

Конкуренция была очень высокой, ребята показа-
ли себя настоящими бойцами подразделений армии и 

флота. На смотре были представители пограничных во-
йск (школа №11), авиации (школа №6), морского флота 
(школа №2) и морской пехоты (школа №10), сухопут-
ных войск (школа №5) и спецназа (Многопрофильный 
лицей). Единая форма, красивые эмблемы, выправка 
– всё радовало глаз. Жюри было трудно определить 
победителей. Конкурс оценивали: Александр Морозов, 
офицер запаса; Сергей Игнатьев, подполковник поли-
ции, начальник ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району; Ольга Новикова, исполняющая обязанности 
военного комиссара; Сергей Шуранов, участник кон-
тртеррористической операции в Дагестане; Николай 

Павленко, председатель ветеранской организации МВД; 
Олег Богач, ветеран войны в Афганистане. Очень хоро-
шо проявили себя командиры всех отрядов, а ведь им 
пришлось нелегко: ребята отвечали и за себя лично, и 
за весь отряд. 

По итогам смотра первое место второй год подряд за-
нял отряд «Девятый вал» школы №10; на втором месте, 
благодаря полученным от командующего смотром Оле-
га Качуровского пяти дополнительным баллам, отряд 
«Морячки» школы №2; на третьем - отряд «Разведчики» 
Многопрофильного лицея.

Алексей ЛУКИН
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Работа районной полиции
стабильна и эффективна

БАШКИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
1933 -2019

Именно таким человеком была фельдшер здравпункта АО «Урга-
луголь» Нина Башкина.

Всегда считал, что у каждого из нас должны быть свои «маяки». 
Люди, которые вдохновляют. Глядя на которых сам стремишься 
стать лучше. После знакомства с Ниной Васильевной Башкиной у 
меня «+1» к собственному списку!

Ей было – 85! Но жизненной силы и энергии у этой женщины – 
не чета многим. Меня искренне поразил хотя бы такой факт: води-
тельские права она получила, когда ей исполнилось 70 лет.

- Я может и сейчас бы водила. Все помню! Да только старенькая 
моя машина того… Не выдержала нашего сурового климата (смеёт-
ся). Да уж, машина – не человек.

Родилась Нина Башкина в селе Баженово, что на Рязанщине в 
марте 1933 года. 

После окончания фельдшерско-акушерской школы весь выпуск 
Башкиной – 20 человек – направили на Дальний Восток. В хаба-
ровском Крайздраве группу молодых медиков распределили по 
районам. Так Нина Башкина оказалась в Николаевске-на-Амуре. 
Строгое правило: после обучения обязан отработать три года по 
направлению. За это время успела выйти замуж.

В Чегдомын позвали друзья. Посёлок остро нуждался в квалифи-
цированных кадрах. В 1955 году молодая семья перебралась в Верх-
небуреинский район. Уже здесь родились её дети, а потом и внуки. 
Сначала работала в центральной районной больнице. В отделении 
скорой помощи. В 1962 году перешла в здравпункт АО «Ургалу-
голь», где и проработала более 55 лет. А как трудилась – молодёжи 
фору давала! Ночные смены для неё не были проблемой. Закалка 
стахановская. А помимо этого на ней всегда было множество по-
вседневных забот и обязанностей линейного фельдшера. Это и веде-
ние различной медицинской документации, помощь в оформлении 
документов шахтёрам, выезжающим на лечение в краевой центр, 
выдача санаторно-курортных карт. Подменить приболевших кол-
лег, выйти сверхурочно на работу в горячую пору летних отпусков 
– Нина Башкина тут как тут. «Жила она на работе», - подтверждают 
коллеги. Задолго до своей смены она уже была на рабочем месте. 
Да и после почти всегда её можно было застать на предприятии. И 
человека более ответственного и участливого трудно найти. «Таких 
сейчас уже не делают», - шутили подруги по цеху. 

А уж скольким помогла, спасла жизнь и здоровье и вовсе не упом-
нить. Причём по уровню профессионализма и медицинских знаний 
– не уступит иному терапевту. И люди это чувствовали. Шахтёры 
часто обращались за советом и помощью именно к ней. Некоторые 
её даже побаивались. Характер – огонь! Приложить крепким слов-
цом могла, при случае.

За свою многолетнюю трудовую биографию Нина Васильевна на-
граждена правительственными наградами – медалью «Ветеран тру-
да», в её активе почётный знак «Трудовая Слава» III степени, мно-
жество юбилейных наград.

К слову, и за пределами работы Нина Башкина была человеком 
незаурядным. Дача в образцовом состоянии. Самостоятельно коло-
ла дрова для гаража, на Крещение окуналась в прорубь.

Но вот что поражало в этом человеке, так это всамделишная про-
стота и необычайная скромность. Она отдавала всю себя работе и 
людям, для которых трудилась и ничего не просила взамен. Может 
именно в этом был источник её силы? Жаль, что об этом она нам не 
успела рассказать…

Сотрудники АО «Ургалуголь» выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким Нины Васильевны.

Вручение паспортов
в преддверии праздника

Есть люди, которые изо дня в день, год за годом делают 
своё дело от души и ценят то, что им дарит жизнь. 

Не ради денег и славы. Просто они так устроены. 
И по-другому просто не умеют. Умели…

В преддверии Дня защитника Отечества в 
большом зале администрации района  состо-
ялась торжественная церемония вручения 
паспорта гражданина Российской Федерации 
подросткам, достигшим 14-ти лет. 

Паспорта вручали: начальник ОМВД Рос-
сии по Верхнебуреинскому району подпол-
ковник полиции Сергей Игнатьев и глава 
района Алексей Маслов.

Гости церемонии произнесли добрые сло-

ва напутствия, пожелали виновникам тор-
жества быть добропорядочными, хранить и 
приумножать российские традиции.

Свой первый документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федера-
ции, получили три юных жителя Верхнебу-
реинского района. На память об этом дне ре-
бятам подарили памятные подарки.

ОМВД России 
по Вехнебуреинскому району

21 февраля 2019 года в администрации 
района   с традиционным отчетом об итогах 
деятельности районной полиции за 2018 
год выступил начальник ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району подполковник 
полиции Сергей Игнатьев.

По его словам приоритетными направ-
лениями деятельности полиции является 
сокращение уровня преступности и устра-
нение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, а также эф-
фективная кадровая политика.

«Несмотря на объективные трудности, свя-
занные с численностью отдела, мы сохраняем 
кадровое ядро, работоспособность служб и обе-
спечиваем решение задач по охране обществен-
ного порядка и борьбе с преступностью». Это 
подтверждается и результатами инспекторской 
проверки деятельности отдела за 2018 год.

Сергей Александрович отметил, что анализ 
криминогенной обстановки на территории 
обслуживания отдела МВД России по Верх-
небуреинскому району за 2018 год свидетель-
ствует о том, что в результате принимаемых 
мер по предупреждению, пресечению и рас-
крытию преступлений и правонарушений 
оперативная обстановка на обслуживаемой 
территории остается стабильной, имеются 
предпосылки к её улучшению. 

Принимаемые меры способствовали до-
стижению положительных результатов на 
приоритетных направлениях борьбы с пре-

ступностью.
Говоря в целом о состоянии преступности 

по району, выступающий отметил незна-
чительный рост общего числа зарегистри-
рованных преступлений, раскрываемость 
преступлений 69,7%; снижение регистрации 
грабежей на -33,3% (с 9 до 6),   преступлений 
против собственности на -3,0%, в том числе: 
краж сотовых телефонов на -21,4% и вымога-
тельств на -100%.  

 В ходе отчета особое внимание было уде-
лено вопросу взаимодействия отдела с орга-
нами местного самоуправления, средствами 
массовой информации и других организаций 
и предприятий района.

Не осталась без внимания проблема обе-
спечения правопорядка при проведении 
массовых мероприятий. Сергей Игнатьев 
попросил депутатов активизировать работу 
созданных ДНД на территории района, а так-
же высказал озабоченность по их участию в 
совместных мероприятиях. 

Встреча получилась интересной и плодот-
ворной. Депутаты и стражи правопорядка 
пришли к единому мнению о необходимо-
сти увеличить количество мероприятий, 
совместно проводимых с добровольными 
народными дружинами, увеличение их коли-
чества благотворно отразится на состоянии   
преступности в  районе.

ГАПиК ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
00.10 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.45  «УБОЙНАЯ СИЛА»(16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
23.25 Т/с «Каменская»
01.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Дневник Универсиады (12+)
13.50, 15.45, 18.45, 21.30, 02.25, 
04.55 Новости
13.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. 
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. 
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Все на лыжи! (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Кьево» (0+)
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Мужчины
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
02.35 Дневник Универсиады (12+)
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
05.00 Тотальный футбол
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
12.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Учитель. Андрей 
Попов»
12.05 Мировые сокровища
12.25 Власть факта
13.10 Цвет времени
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Дом моделей»
17.15  Динара Алиева
18.15 Д/ф «Мальта»
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «Дом моделей»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
00.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
00.35 Власть факта.
01.15 Д/ф «Учитель. Андрей 
Попов»
02.10 Д/ф «Остров и сокровища»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Таинственная Россия»
01.30 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 «Известия»
05.20 «Опасный Ленинград»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Простая история»
11.05 Х/ф «Белая стрела»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Ярость» 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ольга Заруби-
на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Бабье лето»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто»
02.20 Т/с «Анна-детективъ»
04.05 Х/ф «На белом коне»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.45 «На самом деле» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)   

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 
23.25 Т/с «Каменская»
01.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Спортивный календарь 
(12+)
13.10 Д/ф «Вся правда про...»
13.40 Дневник Универсиады (12+)
14.00, 15.50, 18.00, 21.45, 00.55, 
04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Сноубординг
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью»
19.05 Тотальный футбол (12+)
20.00 Профессиональный бокс  
(16+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей. Мужчины
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Дневник Универсиады (12+)
02.20 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус» (0+)
04.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
05.00 Все на футбол!
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины (0+)
10.25 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов»
12.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Восточный дантист» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «На стройках Москвы»
12.10 Мировые сокровища.
12.25 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Катя и принц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Дом моделей»
16.55 Мария Гулегина
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.30 «Линия жизни»
22.20 «Дом моделей»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
00.05 Д/с «Запечатленное время»
00.35 «Тем временем. Смыслы» 
01.20 Д/ф «На стройках Москвы»
02.15 Д/ф «Катя и принц»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
00.00 Сегодня
00.10 «Музыка моей молодости» 
(16+)
01.25 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Ярость» 
08.25 «Без права на выбор» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Ярость»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Во бору брусника»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Максим Дрозд» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Бабье лето»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес» (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллель-
ного мира»
00.35 «90-е. Шуба» (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала короле-
вой»
02.25 Т/с «Анна-детективъ»
04.10 Х/ф «На белом коне»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»(16+)
00.00 «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» (16+)
00.55 «УБОЙНАЯ СИЛА»  (16+)
02.35 «На самом деле» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с  «Акушерка. Новая 
жизнь»
23.25 Т/с «Каменская»
01.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)   

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Дневник Универсиады (12+)
13.50, 15.15, 18.55, 21.50, 23.55, 
03.55, 05.15 Новости

13.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г
19.00 Футбол. Лига чемпионов
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.35 «Тренерский штаб» (12+)
01.05 Все на футбол!
01.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.55 Дневник Универсиады (12+)
05.20 Все на футбол!
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
08.55 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус» (0+)
10.55 Д/ф «Большая вода»
11.55 Прыжки в воду

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 «Что делать?» 
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Острова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16.25 «Дом моделей»
16.55 Аида Гарифуллина
18.25 Мировые сокровища
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.35 «Ваш М. Жванецкий»
22.20 «Дом моделей»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
00.05 Д/с «Запечатленное время»
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ ВЕК
02.30 Д/ф «Германия»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
00.00 Сегодня
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Ярость»
09.00 «Известия»
09.25 «Не покидай меня» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Ярость»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (10 (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия»
10.35 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Степан-
ченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Бабье лето»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь»
02.30 Т/с «Анна-детективъ»
04.20 «Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон  
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер»
02.00 Х/ф «Борсалино и компа-
ния»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь»
23.25 «Юбилейный вечер Михаи-
ла Жванецкого». (16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде»

13.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Прямая трансляция из 
Китая
13.45, 14.50, 15.50, 19.50, 00.00, 
02.50 Новости
13.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г.
17.50 Футбол. Лига чемпионов.
19.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г.
23.30 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева»
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.50 Биатлон. Чемпионат мира
02.55 Дневник Универсиады (12+)
03.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Лига Европы
11.00 Бобслей и скелетон  (0+)
12.00 Прыжки в воду

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 марта
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ВТОРНИК
5 марта

СРЕДА
6 марта

ЧЕТВЕРГ
7 марта



06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 
2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
12.45 Спектакль «Серебряный 
век»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 «Дом моделей»
17.00 Хибла Герзмава
19.00 Смехоностальгия
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.35 «Энигма. Тимофей Куля-
бин»
22.20 «Дом моделей»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
01.40 ХХ ВЕК. 
02.40 Мировые сокровища

05.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Uma2rman» 
(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Квартирный вопрос 
(0+)
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Ярость»
07.40 «День ангела»
08.05 «Классик» (16+) 
10.30 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Матрешки» 
12.30 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Мертвая вода» 
14.50 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Невеста национальной безопас-
ности» 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 
(16+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети»
10.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Юлия Савиче-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Бабье лето»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов»
 (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось»
01.20 Х/ф «Отель последней 
надежды»
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь»
06.40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
10.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
13.40 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!»  
(16+)
17.20 Х/ф «Красотка»
19.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит» 
(6+)
22.55 Х/ф «Я худею»
00.50 Х/ф «Моя любимая теща»
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки»
08.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Девчата»
13.20 «Петросян и женщины». 
(16+)
15.20 Х/ф «Управдомша»
19.10 Х/ф «Любовь и голуби»
21.20 Х/ф «Лёд»
23.40 Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф «Глянец»

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Спортивный календарь 
(12+)
13.40 Дневник Универсиады (12+)
14.00, 14.50, 16.55, 23.55, 01.00, 
02.45 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. 
17.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 
19.00 «Тренерский штаб» (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г
01.05 Биатлон. Чемпионат мира.
02.55 Баскетбол. Евролига. 
04.55 Все на футбол! Афиша (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе». Прямая 
трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Баскетбол. Евролига  (0+)
10.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира
11.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Китая (0+)
12.40 Дневник Универсиады (12+)

06.30 М/ф «Маугли». «Летучий 
корабль»
08.30 Х/ф «Вольный ветер»
09.55 Киноконцерт
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 Х/ф «Сердца четырех»
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
объятиях океана»
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере
14.45 Х/ф «Сверстницы»
16.05 «Пешком...». Москва 
женская
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса». 
Песни о любви
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
19.10 Х/ф «Жестокий романс»
21.30  «Итальянка в Алжире»
00.15 Х/ф «Сердца четырех»
01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
объятиях океана»
02.40 М/ф «Ветер вдоль берега». 
«Остров»

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
06.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «АФОНЯ»
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО»
21.30 Х/ф «ПЁС-3»
23.30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт (12+)
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919»
04.00 «Жди меня» (12+)

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25 Х/ф «Папа напрокат» 
09.00 Х/ф «Морозко»
10.35 Х/ф «Десантура» .
17.50 Х/ф «Снайпер 2»
21.10 «Крепость Бадабер»
01.00 «Одиночка» (16+)
02.45 Х/ф «Папа напрокат» 

05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто»
09.30 Х/ф «Три плюс два»
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»
13.30 Х/ф «Королева при испол-
нении»
15.20 Х/ф «Сорок розовых 
кустов»
19.05 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки»
21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель»
23.50 Х/ф «Охранник для дочери»
02.00 Х/ф «Париж подождёт»
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой»
04.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Звезда по имени Гагарин» 
(12+)
11.20 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров 
(0+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе»
01.10 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...» (0+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)
 
  
04.50 Х/ф «Время любить»
08.55 Х/ф «Девчата»
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный 
сезон». (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви»
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!»

13.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г.

14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г.
18.50, 21.30, 03.20 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 «Тренерский штаб» (12+)
20.10 Все на футбол! Афиша (12+)
21.10 Дневник Универсиады (12+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. 
00.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
01.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
03.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
05.25 Футбол. Чемпионат Италии
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Оденсе» (Дания) (0+)
09.45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Болгарии 
(0+)
10.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Трансляция 
из США (0+)
11.00 Бобслей и скелетон

06.30 М/ф «Межа». «Василиса 
Микулишна»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Жестокий романс»
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
райском плену»
13.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
16.00 ТЕЛЕСКОП
16.30 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова»
17.25 Х/ф «Простая история»
18.55 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни 
года»
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 КЛУБ 37
22.40 Х/ф «Кордебалет»
00.45 Д/ф «Красота по-русски»
01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
райском плену»
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

04.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Татьяна Веденеева (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Диана Арбенина. Ночные 
Снайперы. 25 лет» (12+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «АФОНЯ»
04.05 «Таинственная Россия» 
(16+) 

05.00 Х/ф «Папа напрокат» 
05.45 Т/с «Детективы»
10.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Метод Фрейда»  

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка 0+
06.25 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса»
09.15 Х/ф «Кубанские казаки»
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
13.25 «Между нами, блондинка-
ми...» Юмористический концерт 
(12+)
14.45 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Колодец забытых желаний» 
(12+)
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу»
22.25 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
23.20 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Пираты нефтяного моря». 
(16+)
03.55 «90-е. Горько!» (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты параллель-
ного мира»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80»
07.45 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10  «Жизнь других»  (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Х/ф «Женщины»
14.20 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» (12+)
15.30 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе»
17.15 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара»
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «О чем поют мужчины» 
(16+)
23.20 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80»
00.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования (0+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+) 

04.40 Х/ф «Крепкий брак»
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «Лёд»
13.50 «Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!». (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба»

13.00 Бобслей и скелетон. 
13.20 «Команда мечты» (12+)
13.35 Дневник Универсиады (12+)
13.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. 
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
15.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. 
16.45, 19.25, 21.45, 00.15 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 Биатлон. Чемпионат мира
19.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один»
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
23.55 Дневник Универсиады (12+)
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 «Капитаны» (12+)
01.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
03.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио». Прямая 
трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Болгарии 
(0+)
08.30 Конькобежный спорт
09.25 Д/ф «Глена»
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вулверхэмптон» (0+)

06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
10.40 Х/ф «Простая история»
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире». «Шпи-
онский «жучок» Термена»
15.10 Х/ф «Кордебалет»
17.05 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере
23.05 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы»
01.00 Х/ф «Вольный ветер»
02.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в 
Кремле (6+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
00.05 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
02.30 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 Т/с «Метод Фрейда» 
06.00 Д/ф «Моя правда»
10.00  «Светская хроника» (16+)
11.00 Вся правда о... соли, сахаре, 
соде» (16+)
12.05 «Неспроста. Деньги» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Фобии» (16+)
14.05 Х/ф «Морозко»
15.45 Х/ф «Реальный папа»
17.25 Х/ф «Мамочка, я киллера 
люблю» 
04.10 Х/ф «Страх в твоем доме. 
На пороге смерти»

05.40 Х/ф «Три плюс два»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
16.20 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
17.15 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней»
21.00 Х/ф «Женщина в зеркале»
00.10 «Женщина в зеркале». Про-
должение детектива (12+)
01.10 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки»
03.00 Х/ф «Кубанские казаки»
05.05 Линия защиты (16+)
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ПЯТНИЦА
8 марта

СУББОТА
9 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 марта



МОЗАИКА

ОВЕН. Ситуация на этой неделе 
для вас будет складываться са-
мая благоприятная, вам нужно 
лишь воспользоваться ею. 

ТЕЛЕЦ. Вторник - весьма удач-
ный день для заключения сделок 
и для важных переговоров. В сре-
ду тщательно проверяйте всю по-

ступающую к вам информацию, есть боль-
шая вероятность неточностей и ошибок. 

БЛИЗНЕЦЫ. Высокая работо-
способность, позитивное мыш-
ление и уверенность в себе будут 
характеризовать вас на данной 

неделе. 

РАК. За эту неделю вы можете 
справиться со всеми проблемами 
и проявить активность в реше-
нии важных дел. 

ЛЕВ. Вы почувствуете себя в 
эпицентре событий, причем не 
всегда приятных. С наибольшим 
успехом завершатся дела, над ко-

торыми вы работали совместно с друзьями. 

ДЕВА. Наступает весьма напря-
женная и суматошная неделя. Не 
бойтесь новых дел и заданий, но 
при этом соразмеряйте с реаль-
ностью свои силы, чтобы не на-

чать падать от истощения уже к четвергу. 

ВЕСЫ. Вас могут ожидать кар-
динальные изменения в самых 
различных областях. Будьте 
внимательны с бумажными де-

лами. 

СКОРПИОН. Все события этой 
недели будут проходить доволь-
но мягко и приятно. Работы бу-
дет много, причем интересной и 
хорошо оплачиваемой. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
особенно важно не суетиться. 
Сосредоточьтесь, рассмотрите 
сложившуюся ситуацию со всех 
сторон - это сэкономит вам вре-

мя и силы.

КОЗЕРОГ. Необходимо обра-
тить особое внимание на дис-
циплину - опоздания и частые 
перекуры могут сделать уязви-

мой вашу репутацию. 

ВОДОЛЕЙ. Начало недели до-
статочно оптимистично, хотя 
некоторые из ваших планов мо-
гут нарушиться, но это не повод 

для огорчений. 

РЫБЫ. Если есть возможность, 
попытайтесь избегать контак-
тов с начальством, так как это 
приятных моментов не предве-
щает. 

Гороскоп
с 4 по 10 марта
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И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00634 от 12 октября 2017 года.

◆

Прогноз погоды с 1 по 7 марта в п. Чегдомын

22 Продам 3-комн. квартиру по ул. Заводская, 6. 
Тел. 8-914-174-74-61.

20 Продам охотничье ружье модель «Иж-54», кал.12 
с документами. Тел: 8-914-779-45-55.

Уважаемые жители 
Верхнебуреинского района!

6 марта в 17-00 в РДК 
п. Чегдомын состоится 
праздничный концерт, 

посвященный Международному 
женскому дню - 8 Марта!

Приглашаем всех желающих! 

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2019   № 87
п. Чегдомын
Об утверждении состава районной  комиссии по безопасности дорожно-

го  движения.
В соответствии с п. ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в связи с  кадровыми изменениями в структурных подразделе-
ниях, администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить районную комиссию по безопасности дорожного  движения 
(прилагается).

2. Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального 
района от 04.04.2014 г. № 430 «Об утверждении состава районной комиссии 
по безопасности дорожного движения» с последующими внесениями изме-
нений считать утратившими силу.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации района А.Ю. КРУПЕВСКИЙ

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района от 20.02.2019  № 87

СОСТАВ 
комиссии   по безопасности дорожного  движения 

Крупевский  Алексей Юрьевич, первый заместитель главы администра-
ции Верхнебуреинского муниципального района  - председатель комиссии.

Члены комиссии:
Войтович Юрий Алексеевич, заведующий сектором по транспорту, до-

рожной деятельности и связи. 
Безноско  Руслан Васильевич, заведующий сектором по делам ГО и ЧС.
Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градо-

строительства.
Мохова Ирина Петровна, главный специалист отдела организационной и 

нормативно-правовой работы.
Галай Татьяна Васильевна, ведущий специалист сектора по транспорту, 

дорожной деятельности и связи.
Долгалев  Сергей Владимирович, ведущий инспектор отдела инспекторской 

работы в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники управления регионального  государствен-
ного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского  края.

Юрченко  Константин Сергеевич, врио начальника ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Верхнебуреинскому району.

Касимов Сергей Натфуллович, председатель Собрания депутатов Верхне-
буреинского муниципального района.

◆ Финансовое управление администра-
ции Верхнебуреинского муниципального 
района ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение 
старшей муниципальной должности ведуще-
го специалиста  отдела учета и отчетности.

Квалификационные требования: наличие  
профессионального образования без предъ-
явления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.  Желательно  иметь 
знание бухгалтерского учета и отчетности в 
бюджетном учреждении, владеть навыками 
работы на компьютерной технике с необходи-
мым программным обеспечением.

По всем вопросам обращаться: п. Чегдо-
мын, ул. Центральная, 49, каб. 323, тел. 5-19-
99 (доп. код 127), с 9-00 до 17-00.

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

Для участия в конкурсе гражданин пред-
ставляет следующие документы:

- личное заявление;
-собственноручно заполненную и подписан-

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

щего его;
-копию трудовой книжки;
-копию документа об образовании;
-документ медицинского учреждения об от-

сутствии у кандидата заболеваний, препят-
ствующих назначению на должность муници-
пальной службы;

-справку о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение 
муниципальной должности (утверждена Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 г. № 460);

- справку об отсутствии судимости.

Редакция  реализует старые 
газеты оптом - 

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

21 Продам 4-комн. квартиру по ул. Парковая, 15, 
88 кв.м, 5 этаж, частично меблированная. Недорого. 
Тел. 8-924-220-72-64.

16 Продам 1-комн. квартиру по ул. Пионерская, 4, 3 
этаж, 32,5 кв.м, окна пластиковые, балкон застеклен, 
новая сантехника, счетчики, ремонт, мебель. Заходи и 
живи. Тел. 8-914-779-11-89.


