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Обратите внимание

ОСТОРОЖНО, МЕДВЕДИ!
УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В последнее время участились случаи
сообщений от жителей посёлков района и работников железной дороги, обслуживающих железнодорожные пути,
о встрече с медведями. Со слов людей,
медведей-подростков или медведицу с
медвежатами они видели на обочинах
поселковых дорог, свалке, железнодорожных насыпях. Такие животные
обычно приходят с целью чем-нибудь
поживиться: съедают доступные запасы продовольствия, топчут огороды,
ловят мелкую домашнюю живность,
громят дачи. Встреча с медведем, который не боится человека, весьма опасна,
также опасно встретить медведицу с
медвежатами, которые могут из любопытства подбегать близко к человеку.
Встретив медведя, нельзя совершать
следующие действия:
1. Подкрадываться к животному.
Любителю сделать фото может
показаться, что зверь его не замечает. Это обманчивое предположение. Животное посчитает
приближающегося человека атакующим и будет защищаться.
2. 2. Проявлять
немотивированную агрессию. Не стоит бросать
в животное камни или палки. Не
собиравшийся атаковать зверь

Анонс
22 августа в Верхнебуреинском
районе состоится обсуждение государственной программы края «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае».
В соответствии с графиком мероприятий по обсуждению государственных программ Хабаровского
края на 2019 год, утвержденным губернатором края, 22 августа 2019 года
в Верхнебуреинском районе пройдет
мероприятие по обсуждению государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в
Хабаровском крае».
В ходе мероприятия, кроме обсуждения государственной программы
и итогов её реализации за 2012-2018
годы, будут рассмотрены вопросы о
перспективах развития электроэнергетики.
Для участия приглашены представители сетевых организаций, осуществляющих
электроснабжение
потребителей в
Верхнебуреинском
районе.
Мероприятие состоится в 11.00 в
актовом зале администрации района по адресу: пгт. Чегдомын, ул. Центральная, 49.
Приглашаем жителей района принять участие в проводимом мероприятии.
Комитет по развитию
топливно-энергетического
комплекса
Правительства Хабаровского края

способен быстро изменить решение.
3. Подходить к медвежатам или
подманивать их к себе.
Увидев зверя, медленно отступайте,
пятясь назад. Приближающегося медведя можно отпугнуть, издав громкий
шум. Для этого можно использовать
всё, что есть под руками, например,
стучать металлическими предметами,
камнем о камень и т.д.
За пределами населённых пунктов
соблюдайте осторожность и осмотри-

тельность.
Если вы увидели медведя вблизи населенного пункта, сразу сообщите об
этом в Единую дежурную диспетчерскую службу района (ЕДДС) по тел.
112, либо в министерство природных
ресурсов, КГКУ «Служба по охране
животного мира и особо охраняемых
природных территорий» (тел. 8-914152-11-04, Аносов Игорь Александрович).
Пресс-служба администрации
района

Хорошая новость

ШКОЛЬНИКИ КРАЯ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ
БЕСПЛАТНЫМИ УЧЕБНИКАМИ
В Хабаровском крае продолжается
подготовка к учебному году. Идет закупка учебников. На эти цели муниципалитетам из краевого бюджета
выделено около 150 млн рублей. Приобретено более 425 тыс. учебников.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, поставки идут из
12 российских издательств и типографий и завершатся к 25 августа. В рамках
северного завоза в удаленные посёлки
доставлено более 19,5 тыс. экземпляров
книг.
- К началу учебного года обновится
фонд учебников для детей с ограниченными возможностями здоровья. В образовательные учреждения поступят
книги, в том числе изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Также в
связи с переходом на стандарт основного
образования обновятся фонды учебников для всех девятиклассников. Более 60
школ региона обновят учебники для учеников 10-11 классов, - сообщили в министерстве образования и науки края.
В свою очередь, в регионе продолжается благотворительная акция «Помоги
собраться в школу». Так, силами неравнодушных людей к учебному году подготовлены коло 5 тысяч детей из семей,
испытывающих жизненные трудности.
До 30 сентября во всех районах края при-

нимают не только денежные пожертвования, но и натуральную помощь в виде
вещей и школьных принадлежностей.
Еще одной мерой поддержки является
единовременная материальная помощь
в размере 1200 рублей. Эта сумма выплачивается раз в год многодетным малоимущим сельским семьям на каждого
ребенка школьного возраста. По данным
министерства социальной защиты населения Хабаровского края, на начало августа средства получили родители 1189
детей на общую сумму 1,4 млн рублей.
- Каждое лето в Хабаровском крае проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу». К сожалению, в
сельской местности на нее откликаются
не так активно, как в городе. Единовременная выплата – один из способов помочь родителям собрать ребенка в школу, - сообщили в ведомстве.
Для того чтобы получить выплату, необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт,
свидетельство о рождении, справку с
места учебы ребенка. Также сейчас прорабатывается возможность подачи документов через многофункциональные
центры.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края

Примите поздравления
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём флага России!
Один из важнейших государственных
символов нашей страны – российский
триколор был вновь поднят над нашей
страной в августе 1991 года.
Сегодня бело-сине-красное полотнище развевается от Тихого океана до
Балтики как символ многих поколений
большой многонациональной страны.
Слава российского флага неразрывно связана с флотом, овеяна великими
победами и трудовыми подвигами. Наш
флаг побывал в открытом космосе, на
Северном и Южном полюсах, на вершинах мира, пересёк все моря и океаны.
Российский стяг взмывает ввысь и
звучит гимн страны, когда наши граждане добиваются выдающихся трудовых,
научных, культурных, спортивных результатов.
Хабаровский край с гордостью несёт
флаг России, а его жители по праву гордятся своей причастностью к истории и
достижениям великой страны.
22 августа в городах и посёлках региона пройдёт множество мероприятий, посвящённых Дню флага. И пока он гордо
реет над нашими головами, мы живем в
свободной и независимой стране, пусть
всегда будет так!
Желаю вам счастья, мира, здоровья,
благополучия и успехов во всех начинаниях!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днём государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник – дань уважения нашему государству, которое прошло долгий
и непростой путь развития.
Флаг наряду с гербом и гимном – символ единения и сплоченности нашего
многонационального народа. Три его
цвета означают силу, веру и благородство – качества, которые всегда помогали России побеждать и идти вперёд,
сохраняя свою территориальную целостность, суверенитет, историю и богатые духовные традиции.
Триколор олицетворяет славу и величие Российской Федерации – страны, в
которой мы с вами живём и созидаем,
которую всем сердцем любим и искренне гордимся. Наш стяг вдохновляет нас
на новые свершения, помогает воспитывать в россиянах патриотизм, прививает молодому поколению чувство
уважения к святыням, объединяющим
наше общество.
От всей души желаем всем жителям
района успехов во всех добрых начинаниях на благо нашего любимого Отечества, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне, здоровья, счастья и
радости!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания
депутатов С.Н. КАСИМОВ
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От первого лица

Наверно в каждом населённом пункте есть двор, который привлекает своими зелёными насаждениями, яркими
клумбами, игровыми и спортивными площадками, уютными местами отдыха. А если это сделано с душой и с
творческим подходом?

Есть и у нас в посёлке такое местечко, это – двор 48 дома,
расположенного по улице Центральная. Когда-то жильцы
организовали ТСЖ «Пионер», но после изменений в жилищном кодексе теперь здесь действует один из сильных
Советов МКД, который возглавляет Сергей Токарев. Он согласился с нами встретиться.
- Сергей Анатольевич, поздравляем, ваш дом стал победителем муниципального конкурса «Лучший двор –
2019». Известно, что в подобных мероприятиях принимаете участие не впервые и уже освоили несколько миллионов рублей…
- Да, с 2011 по 2018 год нами освоено и потрачено на нужды дома около12 млн 600 тыс. руб. Это капитальный и текущий ремонт, установка детской и волейбольной площадок.
Помимо грантов, деньги зарабатываем самостоятельно.
- Каким образом?
- В Чегдомыне есть дома, на которых размещены вывески:
магазинов, рекламные. В своё время к нам обратилось руководство Восточного банка с просьбой разместить на фасаде
нашего дома рекламу банка. Оговорили условия, стоимость и
в течение нескольких лет они пользовались нашей площадью,
а мы – получали деньги. Как рассчитать стоимость? Существуют тарифы, которые утверждаются на общем собрании
жильцов дома. Согласно им заключается договор через УК.
У некоторых домов есть какие-то пристройки, в нашем
случае – это бывшая Сберкасса. Так как помещение не оборудовано системой холодного водоснабжения, в нашем подвале они подключились к нашим сетям. Соответственно и
оплачивают, по договору. Мы эти средства называем «накопительным фондом».
Деньги, которые платим Управляющей компании – платежи за жилищно-коммунальные услуги, идут на ремонт
здания.
Четыре миллиона потрачено на ремонт крыши. Изначально он был запланирован на 2032 год, но мы собрали пакет
документов и обратились к региональному оператору, чтобы определить смету. Крышу нам перекрыли, и теперь 4 млн
руб. мы должны выплатить в течение шести лет, поэтому по
квитанции регионального оператора мы платим не по тарифу – 4,12 руб., а 10,10.
- Расскажите о ваших победах в конкурсах разного
уровня.
- В 2013 году мы впервые приняли участие в конкурсе,
который проводила компания «СУЭК-регионам». Наш проект назывался «Приходите к нам играть». Победили и получили грант 220 тыс. руб. Закупили свой первый игровой
комплекс, за собственные средства установили во дворе карусель, сделали новые баскетбольные щиты (были стеклянные). Кстати, это было одним из условий конкурса: жильцы
дома вкладывают в проект определённую сумму и своё непосредственное участие.
В этом же году победили в муниципальной программе. Благодаря этому установили металлические ограждения вдоль
подъездов и проезжей части двора. Сорок процентов от общей
стоимости работ нам выделила администрация городского поселения, а остальное – средства накопительного фонда.
В 2017 году мы участвовали в партийном проекте «Городская среда» и были признаны «Лучшим двором Хабаровского края». От партии «Единая Россия» получили уличные
тренажёры. Устройством площадки, проектированием навеса для уличных тренажёров, установкой занимались сами.
Навес был изготовлен за счёт средств накопительного фонда
дома и спонсорской помощи ООО «Комресурс».
- Жители вашего дома постоянно благоустраивают дворовую территорию, выходят на «субботники»…
- Есть у нас инициативная и заинтересованная группа людей (улыбается). Так вот, у них уже потребность: что будем
делать на следующий год? Они ставят задачи перед собой
и передо мной, и надо претворять их в реальности. У нас
невозможно расслабиться, это как норматив вошло в нашу
жизнь.

Сейчас в доме идёт замена откосов. Когда ставили пластиковые окна в подъездах, финансовых средств хватило
только на ГВЛ. Теперь меняем их на откосы из ПВХ.
В конце июля вместо старых деревянных скамеек на детской площадке установили три новые металлические, с теневым навесом из поликарбоната. Их заказывали в Хабаровске, на деньги из накопительного фонда. К ним ещё изготовили красивые урны. Теперь смотрится более эстетично, и
мамы с детьми отдыхают с комфортом.
Возле подъездов высаживаются цветы, будем говорить
откровенно, не возле всех, но большая часть (5 подъездов)
радуют взгляд. Люди выращивают рассаду сами или покупают. А в этом году Совет дома оказал финансовую поддержу
«озеленителям».
- Сергей Анатольевич, что за солнечные батареи расположены у вас во дворе?
- В 2017 году в рамках партийного проекта «Городская среда», на выделенный грант, помимо детского игрового комплекса, были приобретены солнечные батареи. По условиям
конкурса, установка производилась собственными силами.
Освещение от солнечных элементов настроили на 4 часа работы после того, как стемнеет. Ведь бывает, что стемнело, а у
детей ещё есть потребность поиграть, да и в целях безопасности это необходимо.
- Следите ли Вы за оборудованием площадки, или как
установили, так и стоит?
- Мы постоянно отслеживаем состояние игровых элементов: заменили сиденья на карусели (нам завод направил комплект сидений в подарок за долгое сотрудничество), закрепили, залив бетоном, опоры качелей. Они теперь надёжные. А
вот подвески на них стали просто опасны. В настоящий момент они демонтированы, а с завода из г. Чебоксары нам идут
2 комплекта подвесных качелей с подшипниковыми узлами.
- У вас очень интересные квитанции за оплату коммунальных услуг. Жильцы вашего дома платят меньше, чем
остальные жители Чегдомына. В чём секрет?
- В доме стоят приборы учёта, они установлены во многих
домах и учитывают количество тепла, которое зашло в дом.
Если у дома нет договора энергосбережения с управляющей
компанией или человека, который контролирует этот вопрос, то получается – задвижка открыта на полную катушку
и счётчик фиксирует всё поступившее количество тепла.
В нашем доме этим занимаюсь я. Спускаюсь в подвал и
делаю все нужные манипуляции. Как правило, концевые
(угловые) квартиры «подмерзают», им не хватает тепла. А
в «срединных» наоборот - его излишки. Мы, чтобы уйти от
этого, на каждом стояке поставили (за счёт средств платежей) баларексы (балансировочные клапаны). В середине
дома они равномерно «поджаты», к концу – полностью открыты. В самом узле на входе в дом тоже стоит баларекс (не

знаю, как на других домах), который тоже необходимо регулировать. Совместная регулировка всех узлов не приводит
дом к «перетопу», а значит и увеличению платы за отопление. Мне известны факты, когда дома не то что в минус уходят по оплате за отопление, а наоборот, при наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии платят больше,
чем если бы их не было. И вот этот вопрос никто и никаким
образом не хочет решать ни для себя, ни для населения.
- И какая экономия выходит?
- У меня 3-комнатная квартира (67 кв. м) и за этот год,
если считать от норматива, 17 тыс. руб. А с того момента,
как установлены приборы (2013 год) – 98 тыс.руб. Есть квартиры, где экономия 108 тыс.руб. Считаю – это хороший результат.
- Конечно, но ведь это всё требует времени и иногда
«потраченных нервов»…
- А я с детства был «тимуровцем». Не привык смотреть и
критиковать. Если есть возможность, почему бы не взяться
и не сделать это самому.
- Совет тем, кто последует вашему примеру: как управлять домом на благо жителей?
- По роду своей деятельности я сталкиваюсь с другими
председателями и вижу, что они порой не знают, как правильно составить элементарный документ. Никогда не отказываю кому-либо в помощи, будь то Чегдомын, Новый
Ургал или Алонка. В других городах есть сообщества, где
люди делятся опытом по управлению и содержанию дома,
двора. У нас этого просто нет. Совет депутатов создал Координационный совет, но в его функции вложили, в большей
степени, контроль за работой УК. Я без проблем поделюсь
своим опытом с кем-то, но ходить и контролировать УК от
имени других домов у меня нет желания.
Хочу отметить, что для оказания помощи УК по управлению дома, необходимо располагать свободным временем
– это первое. Когда я только начинал этим заниматься, сидел
ночами напролёт: составлял документы, проводил расчёты.
Постоянно ходил, да и хожу, в управляющую организацию,
но я работаю на производстве посменно, а человеку с ежедневным рабочим днём до 17.00 – это сложно.
И второе, необходимо желание. Не просто желание «я хочу»,
а желание изменить происходящее вокруг тебя в лучшую сторону в рамках твоих возможностей, без шума, без критики, а
просто используя права и средства дома, в котором живёшь.
Активнее вовлекайте жильцов в работу по управлению домом.
Граница собственности – не порог квартиры и даже не подъезд,
а границы земельного участка, двора. Хочется, чтобы совместные усилия собственников МКД и УК посёлка принесли много
полезного в благоустройство каждого дома, двора.
- Спасибо за беседу и успехов вам!
Екатерина ТАТАРИНОВА
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Добро пожаловаться

У МЕНЯ НЕ ЗВОНИТ
ТЕЛЕФОН...

В редакцию обратился труженик тыла, ветеран труда с вопросом: «Как быть?
Телефон не работает… После неоднократного обращения в компанию «Ростелеком» неполадки устраняются, но не надолго».
В таком почтенном возрасте (90 лет!) мужчина не привык пользоваться мобильным телефоном, а связь может понадобиться в любой момент. За телефонную точку абонент платит исправно, хотелось бы, чтобы и обслуживание было
соответствующее.
Аналогичные вопросы часто задают наши читатели, но уже по поводу качества
Интернета от компании Ростелеком. Как быть в случае его отсутствия? Дозвониться до провайдера невозможно, а в процессе устранения неполадок – перерасчёт абонентской платы не делается.
Наш корр.

Как живёшь, первичка?
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Вести из глубинки

СТУК КОЛЕС,
КАК БИЕНИЕ СЕРДЦА...

День железнодорожника в России отмечают с большим размахом. И для нашего посёлка Герби праздник имеет особенное значение, ведь большинство населения работает на железной дороге.
В этом году праздник жители Герби отметили 3 августа в сельском Доме культуры. Интересной и разнообразной была
программа, которую подготовила и провела ведущая вечера Евгения Саттарова.
Здесь прозвучали песни в исполнении
Любы Филипчук, прошли различные
конкурсы, игры: «Лейся, песня», «Рельсы,
рельсы, шпалы, шпалы», «Чух- чух», «Собери состав».

Присутствующие по очереди зачитывали стихотворные поздравления с Днём
железнодорожника. Сердечно поздравила и вручила почётные грамоты работникам РЖД глава сельского поселения
Эльмира Сайфутдинова.
В конце мероприятия «Лучший танцор железной дороги», «Лучший певец»,
«Лучший сочинитель» были отмечены
символическими наградами.
Несомненно, что все организаторы
этого торжества приложили немало усилий для того, чтобы подарить людям незабываемый вечер.
Работники СДК п. Герби

ЗДРАВСТВУЙ,
ЛАГЕРЬ ПИОНЕРСКИЙ! СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Первого августа двери Совета ветеранов АО «Ургалуголь» были широко
распахнуты, бодро гремел спортивный
марш «Если хочешь быть здоров…».
Это ветераны АО « Ургалуголь» проводили турнир «Здравствуй, лагерь пионерский!», посвященный Дню шахтёра.
Команда ветеранов шахты «Спортветераны» вызвала на дуэль команду вожатых детского летнего клуба «Горнячок»
- «Ну, погоди!»
День в пионерском лагере начался
традиционно - с утренней линейки.
Командиры отрядов сдали рапорта
членам жюри. Отряды озвучили свои
девизы.
В программе турнира была масса
конкурсов и спортивных состязаний.
Первым был смотр строя и песни. Обе
команды выполнили задание на «отлично», но компетентное жюри в составе директора по финансам и экономике АО «Ургалуголь» А.М. Алексеева;
председателя профсоюзного комитета
В.В. Костина; председателя Совета ветеранов Л.Л. Матвеевой; бригадира
детского летнего клуба «Горнячок» В.С.
Цыбиной решили, что более четкой и
собранной была команда «Спортветераны», и присудили победу ей.
А вот в следующем конкурсе на луч-

шую речевку победу одержала команда
вожатых «Ну, погоди!»
Время в лагере подошло к полднику
и командам был предложен конкурс
«Скороежки». Без помощи рук каждый
игрок команды должен был сьесть кусочек яблока на скорость. И тут верх
над мудростью взяла молодость.
Очень весело и задорно прошли танцевальный батл и исполнение частушек. А победу в этих конкурсах одержали ветераны.
В «Веселых стартах» (трехножки,
прыжки по кочкам, смешной баскетбол) лучшими были вожатые команды
«Ну, погоди!»
Подошло время подведения итогов.
В. Костин объявил, что проигравших в
этом турнире нет - есть только победители, и вместе с А. Алексеевым вручил
командирам отрядов поощрительные
призы для всей команды.
Завершился турнир тёплым совместным чаепитием ветеранов и вожатых,
где все дружно распевали песню:
- Мы играем, соревнуясь,
Сердце радостно поёт.
Марш спортивный дух волнует,
На Олимп зовёт.
Л. МАТВЕЕВА, председатель
Совета ветеранов АО «Ургалуголь»

К Международному дню коренных
народов мира в сельском клубе п. Эльга
прошло мероприятие «Сохраняя традиции».
О традициях и обычаях разных народов посетители узнали на книжной
выставке «Народов малых не бывает»,
которую подготовила библиотекарь А.В.
Арсёнова, а И.С. Гирдыева провела для
маленьких гостей мастер-класс по изготовлению оленей, кукол и чумов. На
литературном часе «Сказки и легенды
коренных народов» ребята услышали
много интересных сказок и легенд коренных народов.
После мероприятия для всех было организовано чаепитие, на котором дети
поделились своими впечатлениями.
Работники СК п. Эльга

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

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-206-43-10
sms, WhatsApp
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СЛОВО ДЕПУТАТУ
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От первого лица

АЛЕКСАНДР ДОБРОВОЛЬСКИЙ:
Я СЧИТАЮ, ЧТО ДЕПУТАТ ОБЯЗАН БЫТЬ
ОБРАЗОВАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

В преддверии единого дня голосования
8 сентября, одни из выборов, которые
пройдут у нас в районе - это выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края

Об особенностях работы депутата нам
рассказал депутат Законодательной думы
Хабаровского края Александр Иванович
Добровольский.
- Александр Иванович, расскажите
нам, какой в Вашем понимании идеальный депутат? Какое образование у него
должно быть? Какие качества ему надо
иметь?
- Нарисовать образ идеального депутата
с неким обязательным набором качеств,
на мой взгляд, очень сложно. Депутатская
деятельность очень разнообразна и может
развиваться в самых разнообразных сферах - это может быть сфера образования
и культуры, экономики и предпринимательства, строительства, ЖКХ и прочие.
Тем не менее, хотя законом допускается,
что депутатом может стать гражданин,
не имеющий специального образования,
я считаю, что депутат обязан быть образованным человеком. Желательно, чтобы
он имел и юридическую подготовку. Занимаясь законотворческой деятельностью,
депутату необходимо иметь общетеоретические знания, которые может дать непосредственно юридическое образование.
Кроме профессиональной подготовки
депутат должен обладать и определенным жизненным опытом. Одна из основных форм работы депутата - это общение
с избирателями. Депутат должен уметь
разговаривать с людьми, уметь помогать
и отказывать в помощи, потому что некоторые проблемы решить не в наших
силах. Но нельзя просто отказать человеку в помощи. Надо уметь его выслушать,
проявить участие, дать совет. Без знания
жизни сделать это невозможно.
Вот, на мой взгляд, два непременных условия для тех, кто хочет быть успешным
депутатом, - это высокая профессиональная
подготовка и хороший жизненный опыт.
- Как Вы считаете, может ли молодой
специалист, только что окончивший
юридический или экономический вуз,
претендовать на должность если не депутата, то хотя бы помощника депутата?
- Безусловно. В соответствии с законом
любой гражданин, достигший 18-летнего
возраста, может избираться и быть избранным. Естественно, для того, чтобы
стать депутатом, нужно пройти процедуру голосования. Например, в моем округе более 40 тыс. избирателей. Мне нужно
было убедить всех этих людей, что я буду
работать в интересах той территории, которую представляю, а также в интересах
всего региона в целом.
Но молодым специалистам я бы конечно рекомендовал начать путь с должности
помощника депутата. Эта работа позволяет узнать все нюансы работы изнутри и в
дальнейшем построить успешную карьеру.

- Есть ли какие-то трудности, с которыми сталкиваются начинающие депутаты?
- Трудности проявляются в работе. Если
человек работает с полной отдачей, ему
всегда трудно. Другое дело, что иногда бывают трудности объективного характера,
связанные с недостатком опыта и знаний.
Но депутатская деятельность, особенно в
нормотворческой сфере, это, прежде всего, работа в коллективе. Поэтому более
опытные коллеги всегда помогут начинающему специалисту преодолеть профессиональные трудности.
- Александр Иванович, расскажите,
пожалуйста, о Вашей деятельности в
лице депутата краевого парламента?
- Депутатом я был избран в 2014 году
и на протяжение 5 лет представлял интересы избирателей Верхнебуреинского и
Солнечного районов в Законодательной
думе Хабаровского края. Деятельность
депутата обширна и требует много сил
и времени. Мне как руководителю крупного предприятия в нашем крае, которое
требует к себе еще больше сил и времени,
было непросто, но я считаю, что на протяжение всех пяти лет мне удавалось совмещать основную работу с депутатской
деятельностью. В Законодательной думе
есть депутаты на освобожденной основе, которые непосредственно работают в
Думе и получают за это заработную плату
и есть те, которые исполняют полномочия
депутата без заработной платы, и те и другие имеют право на своего помощника,
некоторые даже на двух помощников в за-

висимости от территориального расположения избирательного округа. У меня был
один помощник, который работал в приемной депутатов Законодательной думы в
п. Чегдомын, вел делопроизводство, при
необходимости и в моё отсутствие вёл
приём граждан, готовил ответы на запросы и обращения.
- Александр Иванович, по каким вопросам к Вам обращались избиратели?
- Вопросы были разные, от уличного освещения, состояния дорог, до устройства
детей в детские сады, предоставления жилья, места работы и многое другое. Мы часто слышим от населения «И куда только
власть смотрит?», переживая очередные
сложности быта, люди недоумевают и
возмущаются. Они не разделяют при этом
две функционально различные ветви власти: исполнительную и представительную. Обращаясь в Законодательную думу
и непосредственно ко мне как к депутату по вопросам отсутствия воды в кране
или по разбитым дорогам, жители, в общем-то, обращаются не по адресу. У Думы
в подчинении нет никаких служб, которые она или депутаты могли бы направить
на устранение непорядка. Поэтому при
рассмотрении того или иного обращения
я даже не знаю, я его рассматривал как депутат или как директор градообразующего предприятия. Допустим, обращаются
ко мне как к депутату, по материальному
вопросу: купить путевку больному ребёнку. У власти лимит на них исчерпан, как
депутат могу только отказать и отписаться, но как отказать? Не могу. Значит, по-

могать буду как директор предприятия. Я
понимаю, что у районных властей не так
много ресурсов и без нашей помощи им
будет совсем трудно.
- Александр Иванович, всё-таки каким образом депутат служит тем, кто его
избрал?
- Мне кажется советом, поддержкой и
помощью. Правда, помощь эта не с лопатой или отбойным молотком в руках, не
во главе бригады сантехников или дорожников. Она заключается в четком знании:
кто, как и каким образом должен делать
ту или иную работу, чтобы население не
испытывало неудобств. Конечно, депутат
примет и личное участие в работе над жалобой или обращением, применит все ему
доступные ресурсы для решения тех или
иных вопросов, но его обязанности по избранной должности иные. Основной задачей депутата является разработка нормативных актов, которые регулируют любую
деятельность на территории региона. Как
раз для того, чтобы у людей не возникало
оснований для жалоб и недовольства.
- Расскажите, пожалуйста, посещали
ли наш район с рабочей поездкой иные
депутаты краевой Думы, избранные не
по нашему избирательному округу?
- Да, в структуре Думы есть различные
комитеты, за период работы нашего созыва я инициировал выездное заседание
постоянного комитета Законодательной
думы Хабаровского края по вопросам
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса, в котором я состою как депутат. Заседание состоялось в п. Чегдомын,
одним из вопросов повестки было обсуждение перспектив развития угледобывающей отрасли в Хабаровском крае. В ходе
проведения заседания депутаты посетили
горно-обогатительную фабрику, шахту
«Северная», угольные разрезы «Буреинский» и «Правобережный», техникум, в
котором готовят специалистов для горнодобывающей отрасли. В каких условиях
работают шахтёры депутаты увидели своими глазами. Для этого они спустились
на 250 метров под землю в шахту «Северная». Как и профессиональные шахтеры, они прошли несколько этапов этой
работы: ознакомились с инструкцией по
технике безопасности, переоделись в спецодежду, преодолели на однорельсовой
железной дороге получасовой спуск вниз,
на себе прочувствовали шум работающей
под землей техники и зеркально-черную
атмосферу подземного цеха.
- В завершение нашей с Вами беседы,
в преддверии всеми нами любимого
праздника Дня шахтёра, что Вы можете
пожелать шахтёрам и их семьям?
- Да, действительно, День шахтёра в Чегдомыне считается самым главным праздником. В преддверие праздника, хочу
поздравить всех работников и их семьи с
Днём шахтёра и пожелать им здоровья и
благополучия и чтобы все шахтёры любили свою профессию.
Жанна ДАНИЛОВА
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ФОТОЛЕТОПИСЬ ШАХТЫ

АО «Ургалуголь» и Дальневосточный художественный музей Хабаровска представляют фотовыставку «Ургалуголь: рассвет» о
больших машинах и смелых людях, добывающих свет и тепло.

Восемьдесят лет назад началось промышленное освоение Ургальского месторождения
каменного угля. Это важная дата не только для
шахтёров АО «Ургалуголь» группы СУЭК, но и
для всего Дальнего Востока. Именно на Ургале добывают свет и тепло, которому радуются
хабаровчане и владивостокцы, жители Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Биробиджана. Генерирующие предприятия Хабаровского края,
Приморья, ЕАО потребляют более миллиона
тонн угля ежегодно.
Акционерное общество «Ургалуголь» переживает эпоху расцвета. Среди предприятий
группы СУЭК ургальское показывает одни из
лучших темпы роста добычи как подземным
способом, так и на разрезах. Введённая в строй
обогатительная фабрика позволила вывести
труднообогатимый ургальский уголь на новые,
весьма требовательные зарубежные рынки
сбыта.
Мы мало знаем о людях, живущих и работающих в Хабаровском крае, вдалеке от крупных
городов, но зримо влияющих на нашу повседневную жизнь: о тех, кто изо дня в день спускается в забои шахты, выходит на разрезы, занимается обогащением угля, выполняя тяжёлую,
подчас опасную работу. Это - настоящие профессионалы, в хорошем смысле «корпорация»,
в которой могут состоять только смелые, искренние, честные люди. Мы мало знаем и о
процессах, происходящих на угледобывающих
предприятиях, о гигантских карьерных самосвалах, об условиях работы в шахте, о современных методах обогащения угля, благодаря
которым сокращается негативное влияние производства на окружающую среду.
В 2019 году хабаровская дизайн-студия «Пи-

лигрим» по заказу АО «Ургалуголь» выпустила
книгу, рассказывающую о предприятии и о людях, живущих на Ургале. За более чем полгода
работы над изданием были сделаны тысячи фотографий и сотни видеороликов, собрано большое количество фактуры.
Эта книга получилась яркой и насыщенной.
Было очевидно, что издание способно выйти за
корпоративные рамки и рассказать о профессионалах, живущих и работающих в Чегдомыне, более широкому кругу зрителей и читателей.
Так материалы книги стали основой выставки
«Ургалуголь: рассвет», организованной совместно АО «Ургалуголь» и Дальневосточным
художественным музеем.
Организаторы постарались не только составить понятный обывателю портрет предприятия, показать характеры людей, транслировать
их мысли и настроения, но и попытались воссоздать атмосферу ургальской шахты, насколько это возможно в рамках выставочного зала. В
одном из них посетители смогут познакомиться с фотоматериалами в касках с фонарями в
темноте. Экспозиция будет интересна зрителям самого разного возраста. Она откроется
17 августа в Дальневосточном художественном
музее краевой столицы (улица Шевченко, 7) и
продлится до 29 сентября, вход – бесплатный.
На выставке представлены фотографии Антона Гуцало, Даниила Литвиненко, Александра
Мечика, Алексея Павличенко, Ильи Смирнова,
архива МБУ «Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей». Видео: Антон Гуцало, Александр Мечик, Илья Смирнов. Дизайн:
дизайн-студия «Пилигрим».
В планах привезти выставку в Чегдомын, о
точной дате её открытия будет объявлено дополнительно.
Александр ЮРЧЕНКО, руководитель
направления по связям
с общественностью АО «Ургалуголь»

КАК СДЕЛАТЬ АВИАБИЛЕТЫ ДЛЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ ДЕШЕВЛЕ?

На этой неделе Дальний Восток взбудоражили новости об авиабилетах. В
Забайкалье льготные билеты будут
доступны круглогодично, без сезонных
ограничений. Правительство Сахалинской области разработает механизм
субсидирования для жителей региона
покупки билетов на рейсы компании
«Аэрофлот», которую уговорили вернуться в регион. Пока в этом списке позитивных для Дальнего Востока новостей Хабаровский край не фигурирует.
Жители нашего региона, а особенно
городов, связанных с краевой столицей
авиасообщением, обсуждают новости
соседей-дальневосточников:
«В новостях сказали, что Медведев забайкальцам разрешил льготные билеты
покупать круглый год. Дескать, у них расстояния, цены высокие. А у нас что? Нам
ближе? Или дешевле? Обрадовали льготников билетами за полцены. Везде написали. Спасибо! Только что ж не говорят,
что таких билетов мы купить не можем?
Что их весной выкинули, за неделю рас-

продали и все! В газетах билеты есть, а в
кассах нет», – ругается жительница Хабаровска Елена Владимировна.
«В Охотске, значит, пробная площадка
для тестирования льготных билетов. Они
летают за полцены. А нам как быть? Я вот
учусь в «Дальневосточном государственном университете путей сообщения». У
нас в группе есть ребята из Охотска. То
есть, они этой зимой два раза смогут слетать домой и обратно за полцены. А я в
свой Николаевск полечу по полной стоимости и вряд ли смогу себе это позволить
больше одного раза», - рассказывает студент Евгений.
«То, что билеты стали дешевле – это
очень хорошо! Но с ограничением – четыре билета в год – это очень мало! У
меня мама старенькая в Хабаровске. Вот
вы скажите, встречаться с мамой два раза
в год это нормально? Забрать ее к себе –
не имеет смысла, в краевом центре лучше
больницы, вот и как быть?», – жалуется
жительница Охотска Вероника.
На стоимость билетов хабаровчане пожаловались знаменитой землячке Викто-

рии Цыгановой. На творческой встрече
к ней подошла женщина и посетовала,
что билеты из России в Россию, не могут
стоить так, чтобы люди брали кредит на
покупку билетов.
«Это одна из самых острых проблем
нашего региона! Из Николаевска или
Охотска в Хабаровск улететь дороже,
чем из Хабаровска в Москву! Решив вопрос с авиасообщением, можно серьёзно
затормозить отток населения! И это как
раз та проблема, которую должен решать
депутат Госдумы. Сейчас я встречаюсь с
людьми, которые работают в этой сфере.
Мы обсуждаем варианты решения проблемы. Но что уже понятно совершенно
точно: необходимо добиваться особого
статуса для края, чтобы можно было снизить цены на билеты внутри региона!» –
написала в соцсетях Виктория Цыганова.
Она видит решение проблемы в увеличении числа субсидированных билетов.
Если авиакомпания продает их за неделю и на лето, самый востребованный
период, билеты не купить, значит, нужно билеты из эконом-класса переводить

в субсидированные. Чтобы люди имели
возможность воспользоваться положенной им льготой.
«Учитывая загруженность бортов ясно,
что нужно добавить хотя бы пару рейсов
в неделю по маршруту Москва-Хабаровск и обратно. Я уверена, что крупная
авиакомпания с большим количеством
самолётов на летний период вполне может себе это позволить. Неоднократно
говорили и об отмене аэропортового
сбора для местных аэровокзалов», – напомнила Цыганова.
Сейчас в каждый билет, каждого пассажира включен «аэропортовый сбор».
Сумма, которую тратят на уборку и обслуживание самолета по прилету в аэропорт и перед вылетом. Из-за нее билет
становится дороже вдвое. Отмена сбора
обсуждается давно и касается именно
небольших аэропортов, как у нас в Комсомольск-на-Амуре, Аяне, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Охотске и
Чумикане.
Ольга ШАНЦЕВА
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Интервью

НЕОБХОДИМО
УСИЛИТЬ ВЛИЯНИЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
– ПАРТИЯ РОСТА

Кандидаты в Законодательную думу Хабаровского
края от Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» выступят с инициативой по изменению
федерального закона, определяющего принцип избрания депутатов Государственной думы.
Дело в том, что сейчас в Госдуме 450 депутатов, которые избираются в зависимости от количества избирателей, проживающих на территориях. В стране
проживает 147 млн человек, на Дальнем Востоке – 8,2
млн, хотя по площади это примерно 40% страны. И это
огромное пространство представляют всего 15 депутатов из 450.
Изначально инициатива о внесении поправок в федеральный закон, регулирующий принцип избрания
депутатов Госдумы, была озвучена кандидатом в депутаты Госдумы от «ПАРТИИ РОСТА» по избирательному округу №70 Андреем Швецовым. По его мнению,
необходимо, чтобы депутаты избирались по другой
схеме, согласно которой территории, которые необходимо развивать интенсивно, должны представлять
большее количество депутатов. Дальний Восток – это
более трети страны, значит его и должны представлять не менее 75 депутатов.
- В среднем с территории в федеральный бюджет
уходит порядка 70% от суммы собранных налогов. Сегодня их в большинстве своем распределяют депутаты от центральной части России, просто потому что
там проживает больше людей. И как вы считаете, как
будут распределяться собранные налоги? На что депутатам предпочтительнее потратить деньги? На нас или
на развитие своих регионов? – говорит автор инициативы Андрей Швецов.
А если денег нет, то нет и никакого опережающего
развития – одними ТОСЭРами и ДВ-гектарами проблему не решить. Мы должны сами отвечать за распределение денег на наш регион. Только так мы сократим уровень бедности на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае, повысим доходы граждан и создадим
рабочие места. Только в этом случае появится желание
остаться здесь и жить!
ПАРТИЯ РОСТА - №3 в избирательном бюллетене.
Печатная площадь предоставлена
на бесплатной основе

ГАЛИНА ОЛЕКСЕНКО: ОБЩЕСТВЕННОМУ
СОВЕТУ НУЖНА ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ

Знаете ли вы, что в нашем районе существует Общественный совет? Чем он занимается, какие на
него возложены задачи и функции,
каков его статус? Думаем, что не
каждый ответит на эти вопросы.
Чтобы узнать о Совете побольше и донести информацию читателям, мы встретились с Галиной
Олексенко, возглавляющей его.

- Галина Рустамовна, Вы являетесь председателем Общественного
совета, расскажите о его работе.
- Совет был организован в 2017
году с целью объединения общественных сил населения для осуществления контроля за деятельностью органов исполнительной власти.
И пусть никого не пугает слово
«контроль», Совет является консультативно-совещательным органом.
Он представляет интересы населения, имеет право принимать от его
имени решения, носящие рекомендательный характер.
Мы вносили предложение организовать подобные Советы в Новом
Ургале, Тырме, но пока ещё это дело в
стадии раздумий.
Отрадно, что завершается формирование Совета в администрации
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын».
- Кто вошёл в Совет, по какому
принципу подбирались его члены?
- Совет формируется на основе
добровольного участия граждан, общественных объединений. Сейчас он
состоит из 17-ти человек. Невзирая
на возраст, в него вошли профессионалы, патриоты, болеющие душой за
настоящее и будущее района. Работают они на общественных началах и
безвозмездной основе (т. е. бесплатно).
Но, уважая значимость профессионализма, многолетнего опыта ветеранов, до конца года мы всё же хотим
пополнить состав Совета на три-четыре молодых человека, влить в него
«свежую кровь». Нам нужна инициативная молодёжь.
- Всё понятно. Совет - это общественная организация районного
масштаба. Какова структура Совета и кто курирует его работу?
- Да, это районная общественная организация. Состоит он из 2-х
секторов. Один ответственен за вопросы развития экономики района,
промышленности, другой - за социальные вопросы.
Но Совет взаимодействует не только с руководителями предприятий,
организаций, главами района, поселений, но и с Общественной палатой
Хабаровского края.
- Каковы его задачи, функции,
чем призван заниматься Совет?
- Основными задачами Совета являются: привлечение граждан к реализации вопросов социально-экономического и культурного развития;
выработка предложений по улучшению жизни в районе; общественная
оценка деятельности местной власти

и прочие.
А основными функциями являются: формирование гражданского
правосознания; повышение уровня
доверия граждан к органам власти;
содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местной
власти (ОМС); формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и прочие.
- Какие права есть у Совета?
- Совет имеет право принимать
участие в разработке и реализации
районных программ и проектов; запрашивать необходимую для общественного контроля информацию у
органов исполнительной власти, в
государственных и муниципальных
организациях, за исключением информации, составляющей государственную тайну и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.
Также он имеет право приглашать
на свои заседания представителей
государственной власти края, органов местного самоуправления района, общественных объединений,
граждан.
Ещё он анализирует и обобщает
общественное мнение по важнейшим политическим, социально-экономическим, духовно-нравственным вопросам.
Проводит конференции, «круглые
столы» по актуальным вопросам;
направляет решения и заключения
Совета ОМС района, предприятиям,
организациям, учреждениям; прочие
права.
- В соответствии с задачами и
правами Совета, означает ли, что
он имеет право держать на контроле все значимые государственные, муниципальные программы,
промышленные и социально-экономические проекты, заложенные
в районе, такие как: развитие АО
«Ургалуголь», строительство промышленной зоны «Чегдомын» и
автомобильных дорог до Комсомольска-на-Амуре, Нового Ургала,

свиноводческой фермы в Усть-Ургале, добычи нефти и газа в районе
и прочие?
- Да, Совет в любой момент имеет
право, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
запросить необходимую для общественного контроля информацию у
органов исполнительной власти, в
государственных и муниципальных
организациях, компаниях и узнать
этап осуществления программ, проектов, но в пределах своих полномочий.
- Совет может повлиять на события, жизнь в районе? Приведите
конкретный пример какого-либо
вопроса, в котором Совет принимал участие и дал рекомендации.
- В феврале текущего года по инициативе Общественного совета в
Чегдомыне обсуждалась программа
развития Дальнего Востока до 2025
года. Жители района имели возможность внести в неё свои предложения. Вы помните, наверное, это событие, проходившее в актовом зале
администрации района.
В сфере содействия предупреждению и разрешению социальных конфликтов могу назвать рассмотрение
письменного заявления родителей
дошкольников и школьников. Речь
шла о сумме их добровольных пожертвований. Для отдельных семей
установленная плата показалась высокой.
Обсудив этот вопрос, Совет дал
рекомендации подходить к сбору
добровольных средств дифференцированно, в зависимости от разного
уровня доходов семей, о чём и уведомил работников управления образования.
Есть у Совета и функция по защите
программ бизнеса, но, к сожалению,
предприниматели не проявляют
инициативы, не выходят на Совет,
чтобы задать местной власти наболевшие вопросы, решить проблемы,
внести предложения.
- Есть ли у Совета план работы на
месяц, квартал и т.д.?
- Да, есть. Работаем мы по плану,
который составляем сразу на год.
Так, в плане на 2019-ый прописано
наше участие в публичных и общественных слушаниях по основным
вопросам социально-экономического развития района; работе Собрания депутатов, коллегиях при главе
района; отчётных собраниях по итогам работы местных администраций.
Также мы участвуем в разработке
нормативных документов, целевых
программ, соглашений; взаимодействуем со средствами массовой информации. Члены Совета приглашаются и на заседания по чрезвычайным ситуациям.
Кроме этого, мы заинтересованы
и участвуем в мероприятиях гражданско-патриотического воспитания
молодёжи, пропаганде здорового образа жизни.
Совет участвует во всех государПродолжение на стр. 10
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Кандидат на дополнительные выборы депутата Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 70 «Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ»

ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
Один из лидеров Российской экологической
партии «Зелёные» на Дальнем Востоке, заместитель руководителя отделения РЭП «Зелёные» в
Хабаровском крае, активный защитник природы,
поддержка садоводов и дачников, политик.
В 2016 году кандидат в депутаты ГД РФ 7 созыва,
от партии «Зелёные».
В 2018 году кандидат в губернаторы Хабаровского края, от партии «Зелёные».
С мая 2019 работаю - заместитель начальника
управления лесами Правительства Хабаровского
края.
Образование: Тихоокеанский Государственный
университет – инженер-экономист; Академия государственной службы - юрист; президентская
программа подготовки управленческих кадров,
инновационный менеджмент.
Служил в армии - старший лейтенант запаса,
женат, двое детей, судимостей не имею.
Моя программа:
1. За отмену пенсионной реформы! Одним из первых высказал категорическое «нет» пенсионной реформе. Отправил свои предложения в Правительство РФ, по которым каждый гражданин видит
сколько денег у него на пенсионном счёте и сам может выбирать, когда ему выходить на пенсию: в 45
лет или в 60; все накопления должны передаваться
по наследству. Буду бороться за отмену этой реформы и закрытие пенсионного фонда РФ: каждому
работающему достаточно открыть пенсионный
счёт в Сбербанке, на который ещё и проценты будут начисляться.
2. За признание садоводов и дачников важной
составляющей нашей национальной культуры и
освобождения от налогов и сборов! Дачники сами
себя обеспечивают экологически чистой продукцией, для многих это единственный способ разнообразить свой досуг и отдых.
3. За кардинальное улучшение качества жизни
в Хабаровском крае. Государство обязано снизить
тарифы и стоимость бензина для Дальнего Востока, у нас огромные расстояния и суровые зимы, нам

приходится гораздо больше тратить энергии, чем
в Западной части РФ.
4. Я - призер международного конкурса «Демография ДВ в 2016 году». Разработал программу
улучшения качества жизни на Дальнем Востоке. Я
знаю, что сказать президенту!
5. За сокращение государственного аппарата и
ответственность чиновников перед населением!
Высказался во время выборов против роста числа
чиновников, об оторванности чиновников от народа, о проблемах в медицине, образовании и сельском
хозяйстве. Подготовил программу по решению
этих вопросов.
6. За защиту нашей уникальной природы! Организатор митинга в защиту красной рыбы в Амуре
в 2017 году. По итогам был введен запрет на промышленный лов заездками в низовье Амура.
7. За природную ренту для жителей Дальнего
Востока: с каждого природного ресурса, часть дохода должна делиться среди всех жителей Дальнего Востока. Разработал программу, по которой
каждому жителю Хабаровского края государство
может выплатить 1 млн. руб. за счёт природной
ренты, и это будет действительная помощь населению. Люди начнут строиться и нормально
жить на Дальнем Востоке, заработает экономика,
пойдут налоги!
8. За строительство очистных сооружений, и
наведение порядка с отходами – очистим Дальний
Восток от мусора не только за счёт граждан, но и
за счёт производителей упаковки!
9. За развитие производства экологически чистых товаров, мы сами можем себя прокормить и
экспортировать нашу продукцию в соседние регионы и страны!
Мы живём в богатейшем регионе мира – мы
должны жить достойно здесь и сейчас, а не через
пять лет. Я за природную ренту и развитие местной промышленности! Хватит кормить соседей!
Печатная площадь предоставлена кандидату
на бесплатной основе

Кандидат на дополнительные выборы депутата Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 70 «Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ»

ЯРОСЛАВЦЕВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Доктор исторических наук, юрист, эксперт органов власти и управления, имеет
45-летний опыт работы (лицензирование в
ЖКХ, педагогическая деятельность). Была
депутатом в Краевом Совете народных депутатов Хабаровского края с 1990 по 1994 гг.
(член малого совета). В городе Хабаровске
проживает более 25 лет. Многие годы она
участвует в общественной работе на территории края и при каждой возможности отстаивает интересы его населения.
О проблемах в поселениях старается узнавать непосредственно от жителей, понимая,
что отчеты органов исполнительной власти
и местного самоуправления зачастую не отражают фактическое положение дел на территории и реальные потребности, проблемы
местных жителей. Ярославцева Т.А. считает,
что социальная справедливость не доступна
многим жителям Хабаровского края, и готова вложить свои знания, время, действуя для
изменения сложившейся ситуации.
Пообщавшись с жителями П. Осипенко,
Солнечного, Амурского и др. муниципальных
районов, кандидат выделила основные накопившиеся проблемы, которые можно и нужно разрешить: рыба – должна быть доступна
местным жителям в требуемом объеме; дороги и указатели – вместо бездорожья; налоги от
продажи местного ресурса и любой деятельности должны поступать в местный бюджет;
стоимость услуг ЖКХ , медицинская помощь
– соответствовать их качеству и другие.
«С такой ситуацией на территории сложно смириться, невозможно оставаться в

стороне, зная о реальных методах, которые
могут это изменить. Полномочия депутата
Государственной Думы могут в этом помочь.
Срок полномочий всего 2 года, но за это время, обладая знаниями и упорством, не скрывая реального положения дел от населения,
не заискивая перед власть имущими, можно
успеть многое сделать. Поэтому, в преддверии дня голосования, хочу попросить избирателей, которые ждут изменений, оказать
доверие и поддержать мою кандидатуру.
С уважением, кандидат в депутаты Т.А.
Ярославцева».
Печатная площадь предоставлена кандидату
на бесплатной основе

ственных, профессиональных праздниках, в общественно-значимых мероприятиях, посвящённых памятным,
юбилейным датам.
А праздники - это не просто даты
в календаре, это - сплочение определённых групп населения: работников
различных ведомств и структур, военнослужащих, женщин, ветеранов Отечественной войны и участников конфликтов в горячих точках, почётных
граждан, старожилов и молодёжи района, к чему и призвана деятельность
Совета.
Ещё в плане работы на сентябрь, октябрь текущего года предусмотрены
такие вопросы, как: контроль по благоустройству и озеленению поселений
района, о решении проблем обслуживания и предоставления услуг населению в сферах здравоохранения, образования и мерах по их улучшению.
- Значит, любой человек может обратиться в Общественный совет с вопросом по улучшению жизни в районе? Необходимо письменное предложение?
- Да, мы работает только с письменными обращениями жителей нашего
района.
- Есть ли регламент заседаний Совета? Составляются ли отчёты по деятельности Совета, подводятся итоги?
- В начале каждого года наш Совет
проводит заседание, где анализирует
свою деятельность, подводит итоги за
истекший год. Отчёт о работе Совета
мы размещаем на сайте администрации района, любой может с ним ознакомиться.
Как итог проделанной работы, всей
нашей деятельности - встреча с главой
района по итогам взаимодействия.
- Как можно стать членом Обще-

ственного совета?
- Нужно прийти в Совет не просто
так (мол, я хочу участвовать в ваших
заседаниях), а с какой-либо идеей, волнующей человека, предложить возможные пути решения той или иной проблемы.
- Наверное, в составе Совета должно быть больше молодых людей: студентов, работающей молодёжи? Они
лучше знают, чего не хватает им,
чтобы не возникало желания уехать
из района, райцентра. Ведь молодым
нужны не только развлекательные
объекты, кафе-рестораны?
- Да, действительно, нам не хватает
в Совете молодых людей, генераторов
новых идей. Нам нужны, как модно
сейчас говорить, креативные личности,
которые своими преобразованиями
сильней сплотили бы население.
Вот, например, построен замечательный плавательный бассейн. Это сплотило определённую часть активных
людей: молодых и пенсионеров. И молодёжь, которая говорила, что им для
жизни не хватает бассейна, теперь, думаю, не уедет из посёлка.
Ещё для хорошей жизни нам не помешала бы ледовая арена. В Якутии они
на каждом шагу. Значит, и нам надо
продвигать эту идею, сначала озвучить
её, а потом постараться добиться её исполнения.
- Галина Рустамовна, что-то ещё хотите добавить ко всему сказанному?
- Дорогие земляки, молодёжь, приходите в Совет с самыми фантастическими предложениями, будь то строительство аква - парка, ледового крытого
катка, велосипедной дорожки или чтото иное. По истечении времени мечты,
новые идеи, как показал опыт, становятся реальностью. Дерзайте, приходите работать в Общественный Совет!
- Спасибо большое за беседу.
Надежда БОКОВА

Обратите внимание
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
РАЙОНА!
Дальневосточная энергетическая
компания напоминает, что передавать показания индивидуальных
приборов учета по электрической
энергии необходимо с 20 по 25 число
каждого месяца. Теперь это можно
сделать новым удобным способом –
в автоматическом голосовом режиме
по номеру телефона Контакт-центра
ПАО «ДЭК» 8-800-100-3-777. Сервис
с 20 по 25 число каждого месяца доступен для работы круглосуточно.
Нововведение существенно упрощает процедуру передачи показаний
для клиентов компании и позволяет
оптимизировать дистанционное обслуживание потребителей. Система
интеллектуального распознавания
речи автоматически принимает и
вносит полученную информацию в
базу данных компании.
Как передать показания с помощью голосового сервиса?
1. Набрать телефонный номер
8-800-100-3-777 (звонок бесплатный);
2. Выбрать пункт меню «для передачи показаний приборов учёта»
(кнопка 1);
3. Назвать номер лицевого счета,
который находится в рамке в верхней части платежного документа;
4. Подтвердить (или не подтвер-

дить, в случае некорректного распознавания) распознанный и озвученный сервисом адрес (сказать
«да/верно» или «нет»);
5. Назвать показания по предложенному сервисом номеру прибора
учета (если передаваемые показания меньше предыдущих, система предложит проверить их корректность);
6. Подтвердить правильность
принятых показаний.
Номер лицевого счета и показания
лучше называть по одной цифре (например, не сто десять, а один-одинноль) и не использовать такие выражения, как «две единицы» и просторечные фразы вроде «полста пять»
и т.д. Цифры в показаниях счетчика
необходимо называть только до запятой. Между называемыми цифрами не стоит делать долгих пауз.
В ходе приёма показаний системой выполняется проверка на корректность передаваемых данных и
соотнесение их с предыдущими показаниями. Если в переданных данных клиент обнаружит ошибку, системой предусмотрена возможность
повторного звонка с передачей корректных данных.

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

19 августа

20 августа

21 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война»
16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
02.40 Т/с «Поиски улик»
12+
04.10 Т/с «Семейный
детектив» 12+

МАТЧ-ТВ
04.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
06.05, 14.05, 18.05, 21.10,
23.55, 02.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.00 Художественная гимнастика 0+
09.00 Профессиональный
бокс. Афиша 16+
09.30 Смешанные единоборства. Афиша 16+
10.00 Х/ф «Кровью и потом» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про
…» 12+
13.30 Д/ф «Украденная
победа» 16+
14.00, 15.55, 18.00, 21.05,
23.50, 02.30 Новости
16.00 Баскетбол 0+
18.35 «Футбольная Европа.
Новый сезон». Специальный
репортаж 12+
19.05 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» «Брага» 0+
21.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Хетафе» 0+
23.30 КХЛ. Лето. Live 12+
00.45 Профессиональный
бокс 16+
03.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
04.40 «Суперкубок Европы.
Live». Специальный репортаж 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
006.30 Лето господне 12+
07.00 Д/с «Предки наших
предков» 12+
07.45 Д/ф «Марк Бернес. Я
расскажу вам песню...» 12+
08.25 Х/ф «Истребители»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 12+
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 60-е годы»

12+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12+
12.55 Д/ф «Восхождение»
12+
13.35 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Спектакль «Мнимый
больной» 12+
17.30 Д/ф «Самый умышленный музей» 12+
18.25, 02.40 Д/с «Первые в
мире» 12+
18.40, 00.20 Российские
мастера исполнительского
искусства 12+
19.45 Письма из Провинции
12+
20.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.30 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин 12+
21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
22.45 Встреча на вершине
12+
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине» 12+
01.05 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии»
12+

НТВ
05.15, 03.00 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05
Т/с «Одессит» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение»
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
16+

ДОМАШИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/с «Почему он меня
бросил?» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся!
16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.35 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
15.00 Х/ф «Соломоново
решение» 16+
19.00 Х/ф «Андрейка»
16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
05.55 Домашняя кухня
16+
06.20 6 кадров
6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война»
16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
02.40 Т/с «Поиски улик»
12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

МАТЧ-ТВ
05.00, 18.10 Тотальный
футбол 12+
06.00 Суперкубок Европы.
Лучшие моменты 12+
06.10, 14.05, 19.35, 22.20,
00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
06.45 Х/ф «На глубине 6
футов» 16+
08.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+
10.00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин Оками
против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция из
Индонезии 16+
12.00 Смешанные единоборства. Афиша 16+
12.30, 23.20 Команда мечты
12+
13.00 Д/ф «Вся правда про
…» 12+
13.30 Д/ф «Украденная
победа» 16+
14.00, 15.55, 19.30, 22.15,
00.20, 02.40, 04.00 Новости
16.00, 23.00 КХЛ. Лето. Live
16.20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
19.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош
Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса.
Трансляция из Великобритании 16+
23.50 С чего начинается
футбол 12+
00.55 Футбол. Международный юношеский турнир
«UTLC Cup 2019» Прямая
трансляция из Москвы
02.45 Профессиональный
бокс 16+
04.05 Все на футбол! 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.30 Д/ф «Люди и

камни эпохи неолита» 12+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 12+
08.45 Театральная летопись
12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 12+
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы»
12+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на
вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из Провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует
между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Перед
заходом солнца» 12+
18.25, 02.40 Мировые сокровища 12+
18.40, 00.20 Российские
мастера исполнительского
искусства 12+
20.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.25 Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин 12+
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии»
12+

НТВ
05.15, 03.05 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.05
Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05
Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»
16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШИЙ
06.30, 06.20 Удачная
покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.15 Д/с «Почему он меня
бросил?» 16+
08.15 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся!
16+
10.20, 05.05 Тест на
отцовство 16+
11.20, 03.30 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
13.15, 01.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
15.35 Х/ф «В погоне за
счастьем» 16+
19.00 Х/ф «Возмездие»
16+
23.00 Т/с «Ласточкино
гнездо» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

МАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
06.55, 14.05, 18.25, 23.25,
03.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
07.55 Х/ф «Шаолинь» 16+
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Гремио» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямая
трансляция
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про
…» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.20, 20.55,
23.00, 00.25 Новости
16.00, 23.05 КХЛ. Лето. Live
12+
16.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия) 0+
18.55, 21.00 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф
0+
23.55 «Футбольная Европа.
Новый сезон». Специальный
репортаж 12+
00.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против Джо Наттвута.
Джабар Аскеров против Сами
Сана. Трансляция из Таиланда 16+
02.30 «Максим Дадашев.
Сражаться до конца». Специальный репортаж 16+
04.00 «Спартак» - ЦСКА.
Live». Специальный репортаж 12+
04.20 Все на футбол! 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита» 12+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 12+
08.45 Театральная летопись
12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
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12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 12+
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы»
12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из Провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует
между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда» 16+
17.25 2 Верник 2 12+
18.15, 00.20 Российские
мастера исполнительского
искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин 12+
01.20 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии»
12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
05.15, 03.05 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым»
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«След»
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
16+

ДОМАШИЙ
06.30 Д/с «Почему он меня
бросил?» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.45 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 01.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.55 Х/ф «Женить нельзя
помиловать» 16+
19.00 Х/ф «Школа для толстушек»
16+
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06.10 6 кадров
16+
06.20 Удачная покупка
16+
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

22 августа

23 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Концерт Вики
Цыгановой «Я люблю тебя,
Россия!» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
03.30 Т/с «Поиски улик»
12+

МАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейофф. Прямая трансляция
06.55, 14.05, 18.25, 01.35
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
07.25 Стрельба
стендовая. Кубок мира.
Скит. Женщины. Финал.
Трансляция из Финляндии
0+
08.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
«ЛДУ Кито» (Эквадор)
- «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Прямая
трансляция
10.10 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. Кубок
Либертадорес
12.25 Д/ф «Утомлённые
славой» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про
…» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.20,
21.00, 23.05, 01.10, 03.50
Новости
16.00, 01.15 КХЛ. Лето.
Live 12+
16.20 Футбол. Кубок
Либертадорес0+
19.00 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
«ЛДУ Кито» (Эквадор)
- «Бока Хуниорс»
(Аргентина) 0+
21.05, 23.10 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейофф 0+
02.30 Смешанные
единоборства. Анастасия
Янькова 16+
03.30 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным 12+
03.55 Все на футбол! 12+
04.35 Футбол. Лига
Европы. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц»

12+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 12+
10.15 Д/с «История киноначальников» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на
вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из
Провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует
между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
18.15 Д/с «Первые в мире»
12+
18.30 Российские мастера
исполнительского искусства 12+
20.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.30 Д/ф «Утраченные
племена человечества»
21.25 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин
00.20 Кинескоп 12+
01.00 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии» 12+
02.30 Д/ф «Португалия.
Замок слёз» 12+

НТВ
05.15, 03.05 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00 Т/с «Смерть
шпионам!» 16+
13.25, 14.10 Т/с «Шаман.
Самоубийца» 16+
15.05, 16.00 Т/с «Шаман.
Реванш» 16+
16.45, 17.40 Т/с «Шаман-2.
Кровные узы» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45,
03.25, 03.55, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+

ДОМАШИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Т/с «Почему он меня
бросил?» 16+
07.50, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся!
09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.35 Т/с «Любимая учительница» 16+
01.30 Крутые вещи 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Стинг. Концерт в
«Олимпии» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
02.40 Т/с «Поиски улик»
12+
04.10 Т/с «Семейный
детектив» 12+

МАТЧ-ТВ
06.40, 14.05, 18.15, 22.50,
01.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит. Мужчины. Финал. Трансляция из
Финляндии 0+
08.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Ривер Плейт» (Аргентина)
- «Серро Портеньо» (Парагвай). Прямая трансляция
10.10 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
«Коринтианс» (Бразилия) «Флуминенсе» (Бразилия).
Прямая трансляция
12.25 Д/ф «Утомлённые
славой» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про
…» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 18.10, 20.45, 23.25,
01.00, 04.25 Новости
15.50 КХЛ. Лето. Live 12+
16.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Ривер Плейт» (Аргентина) - «Серро Портеньо»
(Парагвай) 0+
18.45 Футбол. Южноамериканский Кубок
20.50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф 0+
23.30 Все на футбол! Афиша 12+
00.30 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
01.45 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных клубных
команд. «Локо» (Россия) «Альберта» (Канада). Прямая трансляция из Сочи
04.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Белоруссия. Трансляция из
Словакии 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Утраченные

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 августа

06.10 Х/ф «Огарева, 6»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
племена человечества» 12+
Зиминым 0+
08.00 Т/с «Все началось в
08.50 Кто в доме хозяин
Харбине» 12+
12+
05.00, 06.10 Т/с «Научи
09.25 Едим дома 0+
08.45 Театральная летопись меня жить» 16+
10.20 Главная дорога
06.00,
10.00,
12.00
12+
16+
Новости
09.15 Т/с «МУР. 1944» 12+
11.00 Еда живая и мёрт07.15, 02.30 Х/ф «Офи10.00, 15.00, 19.30, 23.15
вая 12+
циант с золотым подноНовости культуры 12+
12.00 Квартирный вопрос
сом» 12+
10.15 Кинескоп 12+
13.10 Поедем, поедим!
09.00 Играй, гармонь
11.00 Т/с «Сита и Рама»
14.00 Своя игра 0+
любимая! 12+
16.20 Следствие вели...
09.45 Слово пастыря 0+
12+
16+
10.15
Вия
Артмане.
Коро12.35 Полиглот 12+
19.00 Центральное телелева
в
изгнании
12+
13.20 Встреча на вершине
11.10 Честное слово 12+ видение 16+
12+
12.15 Любовь Успенская. 21.05 Х/ф «Пёс» 16+
13.50 Письма из Провинции Почти любовь, почти
00.00 Квартирник НТВ у
12+
Маргулиса 16+
падение 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует
01.30 Фоменко фейк 16+
17.30 Кто хочет стать
01.50 Х/ф «Двойной
миллионером? 16+
между строк...» 12+
блюз» 16+
19.00
Творческий
вечер
15.10 Спектакль «Реквием
Любови
Успенской
16+
по Радамесу» 12+
21.00 Время
17.15 Линия жизни 12+
21.25 Сегодня вечером
18.05 Д/ф «Португалия.
05.00 Т/с «Детективы»
16+
Замок слёз» 12+
16+
23.00 Х/ф «Жмот» 16+
18.35 Российские мастера
00.40 Х/ф «Гиппопотам» 10.15 Т/с «След» 16+
00.00, 01.00, 02.00,
исполнительского искусства 18+
02.40, 03.30, 04.15 Т/с
04.25 Бокс 12+
12+
«Редкая группа крови»
19.45 Смехоностальгия 12+
12+
РОССИЯ
20.15 Эпизоды 12+
20.55 Х/ф «Театр» 12+
ДОМАШИЙ
23.35 Х/ф «Фарго» 12+
05.00 Утро России.
01.15 Два рояля 12+
Суббота 12+
06.30 Удачная покупка
08.15 По секрету всему
02.00 Искатели 12+
16+
свету 12+
02.45 Мультфильмы для
06.40 Х/ф «Крылья анге08.40
Местное
время.
взрослых 18+
ла» 16+
Суббота 12+
08.45, 00.55 Х/ф «Берега
09.20 Пятеро на одного
любви» 16+
10.10 Сто к одному 12+
10.40 Х/ф «Жених» 16+
11.00, 20.00 Вести
19.00 Х/ф «Дублёрша»
11.20 Вести. Местное
16+
время
23.00 Х/ф «Услышь моё
11.40
Юмор!
Юмор!
05.15, 03.20 Кодекс чести
сердце» 16+
Юмор!!!
16+
16+
02.40 Д/ф «Я его убила»
13.50 Х/ф «Смягчающие
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
обстоятельства» 12+
16+
05.50 Домашняя кухня
17.55 Привет, Андрей!
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
16+
12+
след» 16+
06.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «Не говорите
02.20 Про любовь 16+
мне о нём» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
03.05 Наедине со всеми
23.05
Х/ф
«Полцарства
Сегодня
за
любовь»
12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
01.05 Х/ф «Диван для
13.20 Чрезвычайное проис- одинокого мужчины» 12+
шествие 16+
14.00, 16.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
06.00, 10.00, 12.00
16.45 Х/ф «Ментовские
Новости
06.30, 20.05, 00.10 Все
войны. Эпилог» 16+
06.10 Х/ф «Котенок» 0+
на
Матч!
Прямой
эфир.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
07.45 Часовой 12+
Аналитика. Интервью.
повышение» 16+
08.15 Здоровье 16+
Эксперты
23.40 Х/ф «Барсы» 16+
09.20 Непутевые заметки
07.00 Футбол 0+
03.00 Их нравы 0+
09.00 Профессиональный 12+
10.15 Жизнь других 12+
бокс 16+
11.15, 12.15 Видели
13.00 Д/ф «Вся правда
видео? 6+
про …» 12+
13.55 Надежда
13.30 «Тает лёд» с
Румянцева. Одна из
Алексеем Ягудиным 12+
девчат 12+
13.50 Футбол» 0+
05.00, 09.00, 13.00 Изве15.05 Х/ф «Королева
15.40 Х/ф «Вышибала»
стия
бензоколонки» 0+
16+
05.20, 06.05, 07.00, 08.00
16.30 КВН 16+
17.30, 19.30, 00.05
18.00 Точь-в-точь 16+
Новости
Т/с «СМЕРШ. Скрытый
21.00 Время
17.40
«Спартак»
ЦСКА.
враг» 16+
21.55 Х/ф «Дом вицеLive».
12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05
короля» 16+
18.00 Все на футбол!
Т/с «Наркомовский обоз»
23.55 Х/ф «Киллер
Афиша 12+
16+
поневоле» 16+
19.00 С чего начинается
13.25, 14.20 Т/с «Шаман-2. футбол 12+
01.45 Х/ф «Морской
Ворошиловский стрелок»
пехотинец. Тыл» 16+
19.35 Гран-при с
03.20 Про любовь 16+
Алексеем Поповым 12+
16+
04.10 Наедине со всеми
20.55
Футбол
15.20, 16.15 Т/с «Шаман-2.
16+
22.55
Летний
биатлон
Кортик капитана Нечаева»
01.55 Футбол
16+
РОССИЯ
17.15, 18.10 Т/с «Шаман-2.
Родственники» 16+
05.20 Т/с «По горячим
19.05, 19.55, 20.35, 21.25,
следам» 12+
06.30 Библейский сюжет 07.20 Семейные
22.05, 23.00, 00.45 Т/с
каникулы 12+
12+
«След» 16+
07.05 М/ф «Тараканище» 07.30 Смехопанорама
23.45 Светская хроника
07.20 Х/ф «Тётя Маруся» 12+
16+
08.00 Утренняя почта
09.30 Передвижники.
01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
12+
Алексей Саврасов 12+
03.25, 04.00, 04.30, 04.55
08.40 Местное время.
10.00 Х/ф «Театр» 12+
Т/с «Детективы» 16+
Воскресенье
12.15 Эпизоды 12+
09.20 Когда все дома с
12.55 Д/с «Культурный
Тимуром Кизяковым 12+
отдых» 12+
10.10 Сто к одному 12+
13.25 Д/ф «Узбекистан.
11.00, 20.00 Вести
Легенды о любви» 12+
14.05 Х/ф «Приключения 11.20 Смеяться
Тома Сойера и Гекльбер- разрешается 12+
13.55 Х/ф «Семейное
ри Финна» 12+
06.30 Удачная покупка 16+ 17.30 Д/с «Первые в
счастье» 12+
16.00 Х/ф «Рыжик» 12+
мире» 12+
06.40, 01.25 Д/с «Почему
21.00 Торжественное
17.50
Валентина
Серова
он меня бросил?» 16+
открытие
18.30
Х/ф
«Девушка
с
07.40 По делам несоверМеждународного
характером» 12+
шеннолетних 16+
конкурса молодых
19.55 Д/ф «Тридцать
08.40 Давай разведёмся!
исполнителей «Новая
лет с вождями. Виктор
16+
волна-2019» 12+
Суходрев» 12+
09.45, 05.30 Тест на отцов- 21.45 Х/ф «Розовая пан- 23.30 Х/ф «Одиночка»
12+
тера наносит ответный
ство 16+
01.50 Х/ф «Два
10.45 Х/ф «Уравнение люб- удар» 12+
мгновения любви» 12+
23.25
Тиль
Брённер
на
ви» 16+
03.50 Т/с «Гражданин
фестивале «Аво сесьон»
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 00.20 Х/ф «Клоун» 12+
начальник» 16
16+
02.50 Мультфильмы для
22.55 Про здоровье
взрослых 18+
16+
03.55 Футбол
23.10 Х/ф «Крылья ангела»
05.55, 18.15, 22.05, 23.35,
16+
01.25 Все на Матч! Прямой
06.20 6 кадров
04.50 Х/ф «Петровка 38» эфир. Аналитика. Интер16+
16+

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

НТВ

25 августа

МАТЧ-ТВ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ДОМАШИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ

вью. Эксперты
06.40 Дерби мозгов 16+
07.10 Футбол» 0+
09.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+
10.00 Смешанные единоборства. Bellator
13.30 Реальный спорт.
Единоборства
14.15 Футбол 0+
16.15, 20.05, 22.00, 23.30,
01.15 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» - «Вальядолид» 0+
18.45 Смешанные единоборства. Анастасия
Янькова 16+
19.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.10 Смешанные единоборства. Bellator 16+
22.40 Летний биатлон.
01.55 Футбол. Российская
Премьер-лига
03.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Швейцария.
Прямая трансляция из
Словакии

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед богом
12+
07.05 М/ф «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской».
«Королева Зубная щетка»
12+
07.35 Х/ф «Клоун» 12+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
10.25 Х/ф «Девушка с характером» 12+
11.50 Валентина Серова
12+
12.30 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар»
12+
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 12+
14.35 Д/с «Первые в мире»
12+
14.50 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов» 12+
15.45 Международный
цирковой фестиваль в
Масси 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Искатели 12+
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как коррида»
12+
19.35 Романтика романса
12+
20.30 Д/ф «Абсолютно
счастливый человек» 12+
21.20 Х/ф «Черная роза эмблема печали, Красная
роза - эмблема любви»
16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд 12+
00.45 Х/ф «Тётя Маруся»
12+

НТВ
04.50 Х/ф «Добро
пожаловать, или
посторонним вход
воспрещен» 12+
06.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 Нашпотребнадзор
16+
14.00 Секрет на миллион
16+
16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Х/ф «Один день
Лета» 16+
01.20 Х/ф «По следу
зверя» 16+
04.25 Т/с «Дельта» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 05.50 Х/ф «Редкая
группа крови» 12+
06.35 Д/ф «Моя правда.
16+
10.00 /с «Глухарь.
Возвращение» 16+
03.10 Большая разница
16+

ДОМАШИЙ
06.30 Удачная покупка
06.40 Х/ф «Услышь моё
сердце» 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50, 02.50 Х/ф «Молодая
жена» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «Даша»
11.55 Полезно и вкусно
14.40 Х/ф «Светка»
19.00 Х/ф «Зимний вальс»
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Люба. Любовь»
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ВНИМАНИЕ, АЧС!

Филиал «Верхнебуреинская районная станция по борьбе с болезнями
животных» КГБУ «Хабаровская горСББЖ», на основании информации
Управления ветеринарии Правительства Хабаровского края, уведомляет
о выявлении генома вируса африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов и свиней на следующих территориях, граничащих с Хабаровским
краем:
- 31.07.2019 у свиней в КФХ Бирючковой О.В., расположенном по адресу: Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный;
- 07.08.2019 у свиней на территории молочно-товарной фермы, расположенной по адресу: Амурская область, Благовещенский район, с.
Усть-Ивановка, кадастровый номер 28:10:121021:8;
- 07.08.2019 у свиней на территории КФХ Самандова Алима Азиза
оглы, расположенного по адресу: Амурская область, Благовещенский
район, с. Усть- Ивановка, ул. Пляжная, 7;
- 08.08.2019 у диких кабанов на территории Пограничного района
Приморского края.
В связи со сложившейся обстановкой, в целях недопущения возникновения и распространения АЧС на территории Хабаровского края в
хозяйствах всех форм собственности, занимающихся содержанием, разведением и убоем свиней, в том числе в личных подсобных хозяйствах
граждан, необходимо:
1. Ежедневно наблюдать за клиническим состоянием сельскохозяйственных животных, в случае каких-либо изменений, отклонений в

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

состоянии (повышение температуры тела, отказ от корма и др.), в
поведении животного или их падежа, незамедлительно сообщать в
Госветслужбу.
2. Не допускать ввоз, вывоз, перемещение, убой и реализацию сельскохозяйственных животных без согласования с Госветслужбой и без
ветеринарных сопроводительных документов.
3. Содержать свиней в режиме «безвыгульного содержания» или работы предприятия по принципу «предприятия закрытого типа».
4. Осуществлять кормление свиней пищевыми отходами, только
после их термической обработки.
5. Обо всех случаях заболевания свиней или их необычном поведении
необходимо информировать Госветслужбу.
6. Убой сельскохозяйственных животных проводить после проведения клинического осмотра с последующей ветеринарно-санитарной
экспертизой.
Индивидуальным предпринимателям осуществлять приём, хранение,
транспортировку и реализацию мяса, мясопродуктов только при наличии оригиналов ветеринарных сопроводительных документов, соответствующей маркировки на упаковочной таре, овального клейма «Госветнадзор». О случаях поступления на территорию Верхнебуреинского
района свиней и продуктов, полученных от их убоя, выработанных на
территориях и хозяйствах, объявленных очагом инфекции, необходимо
информировать Госветслужбу.
Верхнебуреинская районная СББЖ, р.п. Чегдомын, пер. Школьный, 12А, тел./факс: 8(42149)5-16-38; моб. 8(914)174-49-45, E-mail:
burea_vet@mail.ru. Мы ВКонтакте https://vk.com/bureya_vet - Ветеринарная помощь Чегдомын, Ургал.
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ГОРОСКОП
с 19 по 25 августа

ОВЕН. На этой неделе вы будете
обнаруживать в себе все новые таланты, находясь на пике формы и
работоспособности.
ТЕЛЕЦ. Минимальные усилия на
этой неделе будут давать вам максимум результата. А вот излишняя
суета и чрезмерное старание ни к
чему хорошему не приведут.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам надо верить в
успех и осуществление своей мечты. Спокойно, но твердо идите к
своей цели, и вы получите желаемое, причем весьма скоро.
РАК. Выбрав правильную стратегию и приложив усилия, вы доберетесь-таки до лаврового венка. А
если будете лениться, то достанется вам только банный веник. Так что выбирайте сами.
ЛЕВ. Благоприятное время для перемен. Не стоит оставаться на надоевшей работе и с неинтересным
вам человеком только лишь по привычке. Ставьте перед собой большие цели.
ДЕВА. Возможно, пора разгрузить
свои плечи от чужих проблем? Тут
же у вас появится время заняться
своими собственными.
ВЕСЫ. Если вы хотите обзавестись
парой-тройкой новых положительных качеств, скажем, повысить
работоспособность и стать пунктуальнее, у вас будет шанс это сделать.
СКОРПИОН. На этой неделе у вас
может появиться повод задуматься о смысле жизни. Любовь грозит оказаться особенно важной
сферой для вас.
СТРЕЛЕЦ. Всю неделю вам придется балансировать между многочисленными делами и событиями. Важно при этом не устать и не
заработать нервный срыв.
КОЗЕРОГ. Прежде чем принять
окончательное решение, вам
необходимо все продумать и не
обольщаться на красивую упаковку предложений.
ВОДОЛЕЙ. Выясняя отношения
и отстаивая свои права и независимость, наберитесь терпения и
мудрости, посмотрите на себя со
стороны и, возможно, вы увидите способ изменить ситуацию в свою пользу.
РЫБЫ. Хорошее время для творчества и фантазии. Выйдите за
привычные рамки, попробуйте
что-то новое.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 31 от 8 августа
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ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОСОБИЯ НА РЕБЁНКА

Законом Хабаровского края от 29 декабря 2004 г. № 239 «О пособии гражданам, имеющим детей» установлена материальная
поддержка граждан, имеющих детей, в виде пособия на ребёнка.
Право на пособие на ребёнка предоставлено одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребёнка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по краю.
На сегодняшний день прожиточный минимум в среднем на
душу населения по Хабаровскому краю составляет 14 110 рублей.
Например, если семья состоит из трех человек, то для назначения
пособия на ребёнка общий доход семьи в месяц не должен превышать 42 330,0 рублей (3х14 110=42 330).
Пособие на ребёнка предоставляется гражданам, постоянно
или преимущественно проживающим на территории края (постоянное проживание подтверждается регистрацией по месту
жительства или решением суда об установлении данного факта).
Размер пособия на ребёнка составляет от 404,50 до 1 797,76 рублей на каждого ребёнка и зависит от категории семьи и места её
проживания.
В настоящее время получателями пособия являются свыше 44
тысяч семей на 77 тыс. детей. В бюджете края на данную выплату
на 2019 год предусмотрено 771,4 млн. рублей.
Перечень документов, необходимых для назначения пособия,
предусмотрен постановлением губернатора Хабаровского края от
30.01.2016 № 4 «О предоставлении пособия на ребёнка в крае».
Пособие на ребёнка назначается на двухгодичный период, начиная с месяца рождения ребёнка, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребёнка.
При обращении за пособием на ребёнка по истечении шести
месяцев с месяца рождения ребёнка оно предоставляется за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца подачи
заявления о назначении ежемесячного пособия на ребёнка.
Документы, подтверждающие состав и доходы семьи представляются в центр социальной поддержки, один раз в два года со дня
представления ранее поданных документов.
Выплата пособия осуществляется за текущий месяц.
Заявление о назначении пособия на ребёнка с необходимыми документами можно представить непосредственно в КГКУ
«Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому
району» либо в филиал многофункционального центра п. Чегдомын, ТОСП п. Новый Ургал, ТОСП п. Тырма, а также почтовым
отправлением либо через портал государственных и муниципальных услуг края.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Верхнебуреинскому району»

«Рабочее слово» • Четверг, 15 августа 2019 года • rab-slovo@mail.ru
ООО «Правоурмийское», юридический адрес: 682707, РФ, Хабаровский край, Солнечный район, п. Горный, Литера «А», офис
1, почтовый адрес: 682711, Хабаровский край, п. Солнечный,
ул. Ленина, д.27, тел./факс +7 (42146) 2-33-24, inforus@seligdar.
ru планирует строительство горно-обогатительного предприятия на базе оловорудного месторождения «Правоурмийское» в
Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края.
В рамках реализации вышеупомянутого проекта, в соответствии с требованиями законодательства РФ, ООО «Правоурмийское» в период с 20.01.2017 г. по 31.10.2019 г проводит оценку
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
(ОВОС).
Для информирования общественности о результатах исследований ОВОС в период с 15.08. 2019 по 25.10.2019 будут проводиться общественные обсуждения проектных материалов
ОВОС, технического задания на проведение ОВОС, резюме не
технического характера.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами
ОВОС, техническим заданием на проведение ОВОС, резюме нетехнического характера и представить свои замечания и предложения в журнале учета замечаний и предложений по адресу: рп.
Чегдомын, ул. Центральная, 49, кабинет 331 (администрация
Верхнебуреинского муниципального района) и на сайте http://
sv-nedra.com.
Также замечания можно направлять ответственному исполнителю ОВО -ООО «Северо-Восток», г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 28, тел. +7 (495) 105 9425, e-mail: sv@sv-nedra.com.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся
16.09.2019 в 15:00 в актовом зале администрации Верхнебуреинского муниципального района (рп. Чегдомын, ул. Центральная,
49).
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений, - ООО «Правоурмийское» и администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

Скорбим и помним
Администрация Верхнебуреинского муниципального
района и районный Совет ветеранов войны и труда выражают соболезнование родным и близким Корнеева Александра Михайловича, первостроителя посёлка Сулук, бывшего
депутата Верхнебуреинского районного Совета депутатов,
председателя первичной ветеранской организации посёлка
Сулук, в связи с его трагической гибелью.
Администрация Верхнебуреинского муниципального
района выражает соболезнование родным и близким Рогулькиной Галины Леонидовны, работавшей в должности
главы сельского поселения «Посёлок Алонка» с 1994 г – 2005
г., в связи с её безвременной кончиной.

Требуются: повар; инженер (начальник участка строительства) з/п от
60000 руб до 70000 руб; сниму квартиру
или частный дом ближе к Пушкина, 1.
Тел. 8-914-194-90-90, 8-914-173-20-17.
90

ИП Цегельникова О.Л.
Оказываем полный комплекс
ритуальных услуг - вывоз тела в
морг, захоронение, благоустройство мест захоронения, изготовление оградок и т.д. Обращаться
по тел. 8-914-178-50-49, ул. Пионерская, 2 «Б» (круглосуточно).
94

93
Продам дачу в районе ДОКа по
ул. Моховая, земля 8 соток, дом в собственности, подходит под материнский капитал. Тел. 8-914-171-73-50.
91
Продам дом с постройками (баня,
сарай, гараж) и земельный участок в
районе ДОКа. Тел. 8-914-218-60-64.

◆ Обменяю 3-комн. квартиру по
ул. Парковая, 17, 1 этаж на меньшую
площадь. С доплатой. Все вопросы
по тел. 8-984-172-88-13, WhatsApp.
96
Удостоверение «Ветеран труда» В
4661237, выданное 14.12.2007г на имя
Кашкиной Людмилы Александровны,
считать недействительным.

Слова благодарности
95
Нашу семью постигла невосполнимая утрата: безвременно ушел из жизни любимый муж, отец, брат и дедушка
Голубев Михаил Егорович. Огромное
спасибо всем, кто поддержал нас в эти
скорбные дни. Выражаем сердечную
благодарность коллективу котельной
№2, Иванову В.А., Думикяну Д.Б., коллегам по работе за участие и помощь. Особенно благодарим за чуткость, понимание и непосредственное участие Сергея
Александровича Игнатьева, Сергея Алесандровича Сыраватко, а также всех
родных, близких и друзей, разделивших
с нами горечь утраты.
Низкий вам поклон.
Жена, дочь, зять, внуки.

Хотите разместить
объявление? Звоните:

8-914-206-43-10
Прогноз погоды со 16 по 22 августа в п. Чегдомын
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