
Ðàáî÷ååÐàáî÷åå
Четверг 26 августа 2021 годаЧетверг 26 августа 2021 года

Газета Верхнебуреинского районаГазета Верхнебуреинского района
Хабаровского краяХабаровского края

Издается с 7 февраля 1941 годаИздается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическая газетаОбщественно-политическая газета

№34 (10199)№34 (10199)

словослово с 30 августа по 5 сентября

Уважаемые шахтёры, ветераны угледобычи, 
достойные представители шахтёрских династий!

От коллектива депутатов Законодательной думы Хабаровского 
края с чувством большого уважения поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём шахтёра!

История праздника - это история героических трудовых дости-
жений, история стахановского духа и рекордов.

Сегодня на ваших мужественных плечах держится одна из важ-
нейших отраслей нашей страны и региона - добыча угля. Своим 
трудом вы обеспечиваете сырьём топливно-энергетический ком-
плекс края, вносите вклад в развитие экономики нашего Дальнего 
Востока. 

Время и прогресс не стоят на месте, в шахту приходят новые 
технические достижения, идут по пути развития системы безопас-
ности. Но труд шахтёра по-прежнему требует особого характера 
- мужественного, прямого, настоящего. Ведь только в слаженном, 
суровом и честном коллективе можно рассчитывать на плечо 
товарища, на способность нести трудовую вахту в опасных и тя-
жёлых условиях труда.  

Мы гордимся тем, что наше единственное предприятие по до-
быче угля – АО «Ургалуголь», без преувеличения, является веду-
щим на востоке России. Оно обеспечивает твердым топливом не 
только родной край, но и наших дальневосточных соседей, а так-
же страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В этот праздничный день хочется выразить благодарность всем 
шахтерам, работающим на территории нашего любимого края, за 
нелегкий самоотверженный труд и верность выбранной профес-
сии, высокие трудовые достижения. Уверена, что и в дальнейшем 
благодаря высокому профессионализму, выдержке и упорству 
шахтёрские коллективы по-прежнему будут вносить неоценимый 
вклад в развитие экономики Хабаровского края.

От всего сердца благодарна  вам за любовь к своему делу, от-
ветственное отношение и энтузиазм в работе. Сердечно желаю 
шахтёрам, работникам обеспечения, вашим семьям доброго здо-
ровья, счастья, удачи и больших успехов в развитии угледобываю-
щей отрасли!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной думы 
Хабаровского края

* * *
Уважаемые шахтёры и ветераны угольной промышленности!

От имени Первичной профсоюзной организации АО «Урга-
луголь» и от себя лично поздравляю  вас с профессиональным 
праздником - Днем шахтёра! 

Выражаю признательность всем вам – представителям разных 
профессий, основных и вспомогательных, но работающих на об-
щий результат - добычу угля - за ваш, по-настоящему, тяжелый 
труд. Благодаря высокому профессионализму, выдержке и упор-
ству шахтёры вносят достойный вклад в развитие предприятия. 

Особые слова благодарности в этот день ветеранам труда, пен-
сионерам. Это вы прославили своими трудовыми подвигами нашу 
профессию. Низкий вам поклон!

Пусть ваша жизнь будет радостной и счастливой! Пусть вас и 
ваших близких сопровождают счастье, здоровье и удача! Желаю 
вам и вашим семьям благополучия, здоровья, процветания, уве-
ренности в завтрашнем дне! Новых трудовых успехов и безопас-
ного труда!

Виктор КОСТИН, председатель профсоюзной организации 
Росуглепрофа АО «Ургалуголь»

Уважаемые работники и ветераны угледобывающего комплекса Хабаровского края, 
поздравляем вас с Днем шахтёра!

Это праздник сильных, мужественных людей, благодаря ежедневному труду которых на пред-
приятиях, в школах, в домах тысяч жителей Хабаровского края светло и тепло. Развитие угольной 
промышленности способствует росту экономики и энергетической безопасности нашего региона и 
государства в целом.

2021 год для крупнейшего угледобывающего предприятия Дальнего Востока – компании «Урга-
луголь» стал годом рекордов. Впервые за 74 года работы предприятия было добыто более 152 млн 
тонн угля. С начала 2021 года добыто более 7 млн тонн. Уверены, что поставленная цель добыть 10 
млн тонн к концу года будет достигнута.

На обогатительной фабрике «Чегдомын» также ставят рекорды. За 8 месяцев этого года объем пе-
реработки достиг 5 млн тонн угля при проектной мощности фабрики в 6 млн тонн в год.

Главные задачи правительства края и руководства предприятий – повышение уровня безопасности 
труда шахтеров, решение экологических вопросов. И мы сделаем все для их эффективного решения!

С праздником вас, уважаемые шахтеры! Крепкого вам здоровья, безопасной работы, благополу-
чия!

Правительство Хабаровского края
*  *  *

Уважаемые работники и ветераны угольной промышленности!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – с Днём шахтёра, который больше 

80 лет остается для жителей Чегдомына главным событием в календаре знаменательных дат.
 Ваше градообразующее предприятие по праву считается энергетическим стержнем региона, од-

ним из флагманов отечественной угольной энергетической промышленности.  
А 2021 год – это год производственных рекордов АО «Ургалуголь». Двенадцатого августа впервые 

за всю историю предприятия шахтёры Ургала выдали на - гора 7 млн тонн черного золота. Плановая 
добыча -10 млн тонн.

Столь значимые достижения стали возможны благодаря грамотным управленческим решениям и 
слаженным действиям вашей большой команды, где ведущая роль принадлежит шахтёрам, их не-
лёгкому труду и производственным успехам. 

В этот праздничный день выражаем слова благодарности, безграничного уважения всем земля-
кам, кто был связан с этим героическим трудом.

 Спасибо шахтёрским семьям - за крепкий тыл, любовь и поддержку. 
Желаем вам, уважаемые горняки и ветераны шахтёрского труда, безопасных забоев, мягкого угля, 

твердой кровли, удачных спусков, благополучных подъёмов, здоровья, семейного благополучия и 
мирного неба над головой! 

А.М. МАСЛОВ, глава района
С.Н. КАСИМОВ, председатель Собрания депутатов



На прошедших выходных точкой 
притяжения была Алонка.

Приятных поводов несколько: День 
поселка и два долгожданных открытия: 
соседского центра - комьюнити «Этажи 
заботы» на базе новой библиотеки.

По словам Дмитрия Клян, главы по-
селения, прежнее учреждение культуры 
располагалось в здании детского сада, где 
свой режим работы и площади небольшие, 
поэтому и решили перенести библиотеку в 
более просторное помещение ТОЦ.

Ремонт сделали силами местной ад-
министрации при поддержке социаль-
ного партнёра - ООО «МонолитСтрой»: 
установили пластиковые окна, провели 
освещение, освежили стены и потолки, 
завезли мебель, мягкие игровые модули, 
цифровизировали «очаг культуры» и -  
добро пожаловать!

- И мебель, и детские модули, и копи-
ровально-множительная техника при-
обретены за счет президентского гранта 
«Соседский центр» на сумму 1 млн 300 
тыс. рублей, - рассказывает Наталья Ка-
линенко, директор АНО «Вектор помо-
щи».

 - Задача комьюнити (их будет 7) - под-
нять на новый уровень досуг и самоуправ-

ление в отдаленных поселках района.
Здесь будут проходить мастер-классы 

и тренинги, встречи с главой района в 
неформальной обстановке, досуговые 
мероприятия для детей и молодежи, ма-
стерские проектирования для участия в 
грантовых конкурсах ТОС.

Комьюнити-менеджер центра – Жан-
на Кравченко.

Районный фестиваль «Добрососеди» 

поставит точку в реализации очередно-
го президентского гранта, который на-
мечен на февраль 2022 года.

Соседские центры уже результативно 
работают в Солони - «Добровстречи» 
(Елена Бытова),  в Сулуке -  «Обнимаш-
ки» (Екатерина Калистрат).

Двадцать восьмого августа торже-
ственное открытие семейного клуба 
«Маяк» в Эльге (Наталья Куприянова), 5 

сентября – в Тырме «Позитивное реше-
ние» (Галина Синякина), затем Новый 
Ургал - «Большой друг» (Ольга Федото-
ва), «Путь к успеху» (Инна Вепрева) в 
Усть-Ургале.

Всем добрососедям желаем эффектив-
ной работы на благо жителей района.

За праздничную атмосферу слова бла-
годарности коллективу РДК  и его руко-
водителю Наталье Дрюк.
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Социальный проект

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СОСЕДСКИЙ ЦЕНТР «ЭТАЖИ  ЗАБОТЫ»В СОСЕДСКИЙ ЦЕНТР «ЭТАЖИ  ЗАБОТЫ»

Гости на пороге Светланы Констати-
новны Стец, жительницы села Усть- 
Ургал, появились неожиданно.

И пришли работники администрации 
района не с пустыми руками.

Доставили небольшой холодильник 
– помощь общественной организации 
«Красный Крест» г. Хабаровск для по-
страдавших от недавнего наводнения.

Дом одинокой пенсионерки большая 
вода брала в плен дважды, поэтому, ког-
да возник вопрос: кому нужно помочь в 

первую очередь, пожилая женщина была 
в списке первой.

По словам Любови Верба, главы сель-
ского поселения, таких как Светлана 
Константиновна в селе 43 человека. Есть 
среди них и молодые семьи, и пожилые 
люди.

Вчера гуманитарную помощь Любовь 
Витальевна адресно доставила односель-
чанам - кому постельное белье, кому по-
душки, матрацы, одеяла, поттеры.

Следующий гуманитарный груз здесь 
ждут в конце этой недели.

Короткой строкой

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
ДОСТАВЛЕНАДОСТАВЛЕНА

СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИСКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ
 ДЛЯ СКАЗОЧНОГО ГОРОДКА ДЛЯ СКАЗОЧНОГО ГОРОДКА

Тырма хорошеет, Тырма благоустра-
ивается.

Учёный кот, Кот в сапогах, Золотая 
рыбка, почтальон Печкин, кот Матро-
скин ...- 16 любимых мультяшных геро-
ев украсят сказочный городок в Тырме.

Здесь начинается реализация второго 
этапа проекта-победителя ТОС - 2021 
«Счастье» - «Сказочный город 1» (автор 
Анжела Козина).

Площадка под него оборудована без-
опасным резиновым покрытием, по пе-
риметру развешены баннеры с героями 
мультфильмов.

В скором времени на радость детво-
ре и потеху взрослым установят дет-
ский игровой комплекс и всю сказоч-
ную команду.

Из краевого бюджета на реализацию 
проекта выделено около 750 тыс. рублей.



На августовской коллегии при главе 
района с докладом о подготовке к отопи-
тельному сезону выступил первый заме-
ститель главы администрации района 
Алексей Крупевский.

Подготовка к отопительному сезону – это 
длительный процесс. Коммунальные служ-
бы проводят ремонтные и профилактиче-
ские работы, чтобы обеспечить безотказную 
работу всех систем в сезон, предотвратить 
дефекты и износ оборудования.

Общая сумма запланированных расходов 
на подготовку составляет 129 млн рублей.

В этом году на реализацию программы 
комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры запланировано 59 млн руб., 
из них краевых – 6,5 млн.

Администрацией района проведены аук-
ционы и заключено 27 муниципальных кон-
трактов на приобретение материалов и обо-
рудования для ремонтных работ на комму-
нальных объектах со сроком оплаты в 2021 
на сумму 51,4 млн рублей.  По состоянию на 
12 августа выполнен 21 контракт на сумму 
38,5 млн руб. 

СИТУАЦИЯ В ПОСЕЛЕНИЯХ
Анализ прохождения отопительного се-

зона в условиях работы новой блочно-мо-
дульной котельной в п. Тырма (заменила две 
старых) уже сегодня позволяет сказать, что 
данная работа проведена не зря. Основные 
статьи затрат удалось сократить.

Третий этап модернизации системы те-
плоснабжения в Тырме - установка на тер-
ритории котельной «Школьная» блочно-мо-
дульной котельной и ликвидация котельной 
«Алдан». Стоимость оборудования - 22,5 млн 
руб. Контракт на поставку котлового обору-
дования и его монтаж исполнен, завершают-
ся работы по капремонту теплосетей.

В этом году модернизация системы те-
плоснабжения в Тырме завершена, населе-
ние и объекты социального назначения бу-
дут получать качественную коммунальную 
услугу по теплоснабжению.

Завершены работы по капремонту котель-
ной в  Алонке, где на  работы и оборудование 
потрачено 7,7 млн руб.

Администрацией района приобретены и 
доставлены насосы, трубная продукция и 
теплоизоляционные материалы для котель-
ных МУП «Энергетик», также в августе ожи-
дается поставка котельного оборудования. 

Отгружено оборудование для капремонта 
котельной п. Сулук (замена экранных труб 
котла и его обмуровка).

Произведены работы по ремонту электро-
сетей в  п.Чекунда,  п. Эльга. Частично вы-
полнены подобные работы в Усть-Ургале, их 
окончание запланировано на 1 сентября. На 
сентябрь запланированы работы по заме-
не провода на СИП с установкой приборов 
учёта электроэнергии в  Таландже, Зимовье, 
Эхилкане.

В июле заключены два долгосрочных му-
ниципальных контракта стоимостью 112,2 
млн. рублей (на условиях лизинга) на при-
обретение шести блочно-модульных котель-
ных для пп. Солони, Чекунда, Новый Ургал, 
Чегдомын, Средний Ургал. В этом отопи-
тельном сезоне запланирован ввод в эксплу-
атацию двух котельных в п. Солони и одной 
– в Чекунде.

Одно из преимуществ данных котельных 
- возможность работы без постоянного при-
сутствия персонала. К примеру, в п. Солони - 
из необходимых по штату 31 человека факти-
чески работать будут 8 (там нехватка кадров).

Руководство района предпринимает все 
возможные меры по повышению качества 
предоставляемых услуг потребителям рай-
она не только проведением работ по рекон-

струкции и замене оборудования, но и по-
ставке топливно-энергетических ресурсов 
улучшенного качества.

Так, на предстоящий отопительный сезон 
проработан вопрос о поставке на котельные 
пп. Герби, Алонка, Сулук угля марки ГКО, 
имеющего показатели по теплоте сгорания и 
качеству гораздо выше поставляемого ранее.

А для работы котельных пп. Тырма, Соло-
ни, Этыркэн заключены договоры на постав-
ку топлива Красноярского угольного бас-
сейна с ещё более высокими показателями 
качества, что позволит обеспечить успешное 
прохождение отопительного сезона. 

ПОДГОТОВКА ЖИЛФОНДА 
В РАЙОНЕ

Подготовка жилфонда к отопительному 
периоду – задача управляющих организа-
ций. Работы по подготовке УК ведут в рам-
ках собираемых средств согласно титуль-
ным спискам. Всего в районе 266 многоквар-
тирных жилых домов. 

В настоящее время в жилфонде прове-
дены следующие виды работ: промывка 
системы отопления проведена в 128 МКД; 
сантехнические работы выполнены на 58 %; 
общестроительные - 43%; электромонтаж-
ные - 48%.

Администрация района, исполняя функ-
ции технического заказчика на выполнение 
работ (оказание услуг) по капремонту обще-
го имущества в МКД, в 2021 году заключи-
ла 19 контрактов на сумму 51,9 млн рублей. 
Сделано:  капремонт 12 крыш на сумму 49,8 
млн руб. (в п. Чегдомын - ул. Парковая, 13, 
ул. Пушкина, 52, ул. Лазо, 9, Центральная, 
32,36, ул. Софийская, 4б; п. ЦЭС - д. №8, 9; п. 
Солони  -ул. Центральная д. 4/2, 4/5; п. Но-
вый Ургал - ул. Киевская 1А и 8); капремонт 
системы водоснабжения и водоотведения по 
6 домам в п. Тырма на сумму 2,1 млн рублей 
(ул. Нагорная 4, 8, 27, ул. Октябрьская 18, 20 
и 22); подготовка проектно-сметной доку-
ментации на ремонт крыши п. Чегдомын по 
ул. Блюхера, 7.

Объявлен аукцион на капремонт систе-
мы теплоснабжения по 4 домам п. Тырма на 
сумму 2,6 млн рублей (ул. Нагорная, 27, ул. 
Октябрьская, 18, 20, 22) и ремонт крыши в п. 
Сулук - ул. Ленина, д. 3.

Также на рассмотрении НО «Региональ-
ный оператор-фонд капитального ремонта» 
находятся 2 протокола собрания собствен-
ников многоквартирных домов п. Герби: 
капремонт крыши на Саратовской, 15;  ка-
премонт системы водоотведения по Сара-
товской, 9.

Одним из значимых мероприятий в 2021 
году станет передача объектов водоснабже-
ния  Чегдомына и  Нового Ургала в краевую 
собственность. Это позволит повысить на-
дёжность работы системы водоснабжения 
благодаря её централизации, а также улуч-
шить качество предоставляемых комму-
нальных услуг при минимальном росте их 
стоимости.

В соответствии с Правилами,   район дол-
жен получить общий паспорт готовности к 
отопительному сезону, для чего всем пред-
приятиям и организациям необходимо, в 
свою очередь, подготовить акты и паспорта 
готовности вверенных объектов.

Подготовка районного жилищно-ком-
мунального хозяйства требует особых 
усилий и подразумевает тесное взаимодей-
ствие между жилищными, коммунальны-
ми предприятиями и администрациями 
района и поселений – это серьезный этап, 
результатом которого станет комфорт в 
квартирах жителей района в отопитель-
ный сезон.

Наш корр.
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Нацпроект

Распоряжением администрации района за активное участие в меропри-
ятиях при проведении спасательных операций на территории Верхнебу-
реинского района, благодарностью и благодарственными письмами главы 
района были отмечены 16 человек.

Церемония награждения  состоялась на расширенном заседании руково-
дителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций и 
общественности района. Глава района Алексей Маслов поблагодарил всех, 
кто был задействован в ликвидации последствий паводка за профессиона-
лизм, слаженную командную работу в условиях режима ЧС и пожелал всем 
здоровья и семейного благополучия.

КНИЖНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ 
ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ

Лето - идеальное время для ремонта не 
только в образовательных учреждени-
ях. Культура района активно готовит-
ся к встрече со своими посетителями.

По словам Юлии Турченко, ио руково-
дителя отдела культуры администрации 
района, в РДК ремонтные работы вышли 
на финишную прямую.

В фойе – небольшая перепланировка, 
там появится ресепшен.

Завершают укладку ламината в простор-
ном, светлом помещении по соседству, 
куда переедет районный Совет ветеранов.

Танцевальный класс закрыт на ремонт 
около двух месяцев.

Первого сентября 200 поклонников 
Терпсихоры от 3+ до +50 ждет приятный 
сюрприз – здесь появятся новые станки и 
зеркала, теплый профессиональный сце-
нический пол и современное потолочное 
покрытие.

По распоряжению главы района Алексея 
Маслована ремонт помещения площадью 
60 кв. м из местного бюджета направят 1 
млн рублей.

Еще 2 млн - получит детская библиотека 
районного центра - участник конкурсно-
го отбора субъектов РФ на получение фи-
нансирования из федерального бюджета в 

рамках нацпроекта «Культура».
Чтобы в следующем году в Чегдомыне 

появилось еще одно современное библи-
отечное пространство (Центральная би-
блиотека имеет такой статус) с инноваци-
онным мультимидийным оборудованием 
нужно выполнить несколько условий: за-
менить имеющиеся окна на пластиковые, 
переоборудовать туалетные комнаты для 
детей с ограниченными возможностями, 
установить пандус, сделать безопасным 
центральный вход для юных книголюбов.

В детском книжном доме «строительная 
революция» завершится к 30 сентября.

Пресс-служба администрации
 Верхнебуреинского района

ГОТОВИМСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
ВОПРОС КОЛЛЕГИИ

Награждение
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Спрашивали? Отвечаем!

Двадцать первого августа и молодёжь, 
и люди постарше, компаниями, семьями 
и поодиночке спешили на праздник. И 
неслучайно, ведь в этот день жители и 
гости отмечали День рождения Алонки. 

Мероприятие началось с поздравле-
ний от главы поселка Дмитрия Кляна, 
были переданы поздравления и от гла-
вы рабочего поселка Чегдомын Вадима 
Ферапонтова. В этот день заслуженные 
грамоты получили работники пожар-
ной части 34 - Петр Баклаженко, Дми-
трий Филиппов, муниципального жи-
лого фонда  - Евгений Лизунов, Сергей 
Приступа, поселковый библиотекарь 
Жанна Кравченко. 

Праздничное мероприятие продол-
жил концерт сельского Дома культуры. 
Душевно звучали песни местного жи-
теля Котенкова Дмитрия, без которо-
го не проходит ни один праздник для 
алончан. Затем состоялась церемония 
открытия соседского центра «Этажи за-
боты». В отремонтированном, светлом и 
уютном помещении расположилась по-
селковая библиотека, где жители смогут 
не только удовлетворить читательские 

интересы, но и духовно-нравственно 
обогатиться. Несомненно, что теперь 
здесь будет социокультурный центр по-
селения. 

Большим подарком от творческого 
коллектива РДК п.Чегдомын для на-
ших маленьких жителей стала детская 
игровая программа «Вместе веселей». А 
алончане постарше с большим удоволь-
ствием подпевали и танцевали под пес-
ни ансамбля «Русь».  

Жители Алонки благодарны ООО 
«МонолитСтрой» в лице Александра 
Афанасьева, который преподнес пода-
рок соседскому центру «Этажи заботы» 
в виде установки пластиковых окон. За 
организацию и проведение праздника 
огромное спасибо администрации го-
родского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» , районного Дома культуры, 
автономной некоммерческой организа-
ции «Вектор помощи». 

Праздник удался, и надеемся, что в 
следующем году он будет еще более мас-
штабным и прекрасным. 

Администрация п. Алонка

ПОДАРКИ В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ПОСЁЛКА

КАПРЕМОНТ - ЭТО
 НЕ ТОЛЬКО КРЫШИ

«С 2014 года регулярно плачу квитанции за капремонт, а куда идут 
деньги - не знаю. В прошлом году, насколько я помню, было отремонтировано 
три крыши в Новом Ургале. Неужели в остальных населенных пунктах про-
блем нет, и ничего кроме кровли обновлять не надо?»

Ирина Владимировна

Отвечает Инесса Валерьевна Алек-
сиевич, начальник отдела жилищно 
-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации района: «В 2021 
году, исполняя функции технического 
заказчика на выполнение работ по ка-
премонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, администрация 
района заключила 11 контрактов в 19 
МКД, расположенных в шести населен-
ных пунктах района, на общую сумму 
51,9 млн рублей.

Заменили кровлю на двух домах: по 
ул. Пушкина, 52 - Чегдомын; Солони - 
Центральная, 4/2.

В настоящее время подрядчики рабо-
тают по нескольким адресам: Лазо, 9, 
Парковая, 13, Центральная, 32, 36, Со-
фийская, 4б (Чегдомын); ЦЭС: д. 8, 9; 
п. Новый Ургал, Киевская, 1А; Солони, 
Центральная, 4/5.

На согласовании проектно-сметная 
документация на такой же вид работ по 
ул. Блюхера, 7.

Размещен аукцион на ремонт крыши в 

Сулуке - Ленина, 3.
Протокол собрания собственников 

дома п. Герби на капремонт кровли по 
ул. Саратовская д, 15 (3,0 млн рублей) 
находится в Хабаровске.

Объем финансирования кровельных 
работ 49,8 млн рублей.

Впервые в текущем году по решению 
собственников будут ремонтировать-
ся инженерные внутридомовые сети в 
Тырме: ул. Нагорная, 4, 8, 2, 7; Октябрь-
ская, 18, 20, 22 - 2,1 млн рублей.

 Объявлен аукцион на капремонт си-
стемы теплоснабжения в этом же посел-
ке на 2,6 млн рублей – по ул. Нагорная, 
27, Октябрьская, 18, 20, 22.

Протокол собрания собственников на 
капремонт системы водоотведения по 
ул. Саратовская, 9 п. Герби на 0,5 млн 
рублей - на рассмотрении в головном 
офисе Регоператора».

По материалам
 пресс-службы администрации 

Верхнебуреинского района

Как праздник отмечали
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Примите поздравленияО людях хороших

А знаете ли вы, что цветущий жас-
мин можно увидеть прямо в центре 
Чегдомына?

По соседству с ним карниз окна перво-
го этажа МКД украшают миниатюрные 
кашпо с яркими петуньями и настурция-
ми, а ухоженный палисадник напомина-
ет радужный ковер.

Автор этой живописной картинки по 
адресу Блюхера, 5 - Вера Никитична Са-
вельева.

Она - садовница по жизни.
Больше 45 лет проработала воспитате-

лем.
А труд воспитателя, порой, сравнива-

ют с трудом садовника: каждому малень-
кому «цветку» сада требуется индиви-
дуальный подход, любовь и забота для 
лучшего роста.

После ухода на пенсию увлеклась да-
чей, а когда здоровье начало подводить 
бросила все и начала разрабатывать пу-
стой участок земли прямо под окнами.

Сама возила землю, копала, мастерила 
и красила клумбы, лелеяла рассаду, выса-
живала многолетки.

Вот уже больше шести лет ее заботли-
вые руки создают земную красоту, хотя 
уже нелегко. Вере Никитичне далеко за 
70.

Каждый год с наступлением зимы са-

довница обещает, что оставит своих по-
допечных, но, как только приходит весна, 
вновь начинает убирать участок, поку-
пать семяна, краску, удобрения (со сво-
ей скромной пенсии), а потом поливает, 
пропалывает, удобряет...

И ее палисадник (здесь буйствует боль-
ше 20 сортов растений) вновь благоухает 
и становится краше.

Просто она любит то, что делает и дела-
ет то, что любит.

Спасибо, добрая садовница, за про-
стую, но бесценную красоту, которую Вы 
дарите людям.

P.S. От фотосессии отказалась. Сказала: 
лучше мои цветы снимайте, что мы с удо-
вольствием и сделали.

Галина СТРОКОВА

САДОВНИЦА ПО ЖИЗНИСАДОВНИЦА ПО ЖИЗНИ

  В Центре развития творчества де-
тей и юношества, совместно с Государ-
ственным природным заповедником 
«Буреинский», была организована и про-
ведена смена профильного эколого-био-
логического лагеря «Кедровка».

Увлечённые ребята, любознательные, 
легкие на подъём, с энтузиазмом прини-
мали участие во всех приключениях, под-
готовленных педагогами.

Составитель программы летнего про-
фильного эколого-биологического лаге-
ря «Кедровка»  - Елена Андросюк. Глав-
ная цель - формирование экологической 
компетентности обучающихся и работа 
по  направлениям: образовательно-со-
держательному, воспитательному, спор-
тивно-оздоровительному.

Образовательная часть состояла из те-
оретических и практических занятий,  
экскурсий.  Ребята познакомились с дре-
весными и травянистыми растениями 
городского парка, собрали и изготови-
ли гербарий.  Старательно высушивали 
растения и их части, искали названия, 
клеили и подписывали. Познакомились с  
основными типами современных антро-
погенных воздействий на природу, про-
вели оценку экологического состояния 
городского парка разными методами.  

Подростки  побывали в визит-центре 
Государственного природного заповед-
ника «Буреинский», где познакомились 
с деятельностью отделов охраны, эколо-
гического просвещения и туризма, по-
общались с сотрудниками, с экскурсией 
посетили дендрарий.

Увлекательно прошла  беседа с лесопа-
тологами  Рослесзащиты на тему «На-
секомые - вредители леса и способы их 
учёта». Ещё ребята встретились с эково-
лонтёром  Данилом  Каржевским, кото-
рый рассказал о своей деятельности по 
защите реки Чегдомын. Даже школьник 
может найти сторонников в деле защиты 

природы и начать что-то делать!
 В рамках профильного лагеря прово-

дились и воспитательные мероприятия, 
такие как экологический брейн-ринг, ак-
ции «Чистый берег»  и «Чистая поляна». 
Когда сам убираешь территорию, потом и 
сам мусор не бросишь, и другого остано-
вишь.

 Спортивно-оздоровительное направле-
ние программы реализовали через еже-
дневный  «спортивный час». В течение 
смены ребята играли в пионербол и  бад-
минтон,  подвижные игры на внимание, 
ловкость, координацию движения, посе-
тили плавательный бассейн.

 Главное мероприятие смены - двухднев-
ный выход на р. Эльганджя, в окрестно-
стях памятника природы «Уникальный 
природный ландшафт», состоялось 26-27 
июня. Ребята познакомились с типич-
ными растениями долины реки, стали 
участниками игры «Посвящение в эколо-
ги», приобрели навыки и умения в обу-
стройстве палаточного лагеря, научились 
готовить  пищу в полевых условиях.  Вре-
мя, проведённое на природе, и общение 
принесли много положительных эмоций 
и детям, и взрослым.

 В начале и конце смены проводилась 
диагностика. Для этого заполняли анкеты 
участника летнего профильного эколо-
го-биологического лагеря «Кедровка» – в 
них использована  методика «Незакончен-
ные предложения». Ежедневно подростки 
отмечали свое эмоциональное состояние 
на «Экране настроения». Результаты  ито-
гов смены говорят о том, что участникам 
лагеря очень понравилось заниматься 
разнообразными видами деятельности.  
Ребята провели много времени  в обще-
нии с природой  и теперь готовы внести 
личный вклад в дело её охраны.

В конце смены провели  «круглый стол», 
где подвели  итоги работы экологическо-
го лагеря. 

Наш корр.

Лето-2021

 КЕДРОВКА – НЕ ПТИЧКА, ЭТО – ЛАГЕРЬ!   КЕДРОВКА – НЕ ПТИЧКА, ЭТО – ЛАГЕРЬ!  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КИНОТЕАТРА «УРГАЛ» ПОСЕЛКА ЧЕГДОМЫНКИНОТЕАТРА «УРГАЛ» ПОСЕЛКА ЧЕГДОМЫН!!

Поздравляю вас с Днём российского кино! Желаю успешно разви-Поздравляю вас с Днём российского кино! Желаю успешно разви-
ваться, расти. Желаю много ярких красок и положительных эмоций, ваться, расти. Желаю много ярких красок и положительных эмоций, 
безграничной фантазии. И пускай каждый ваш день будет восхити-безграничной фантазии. И пускай каждый ваш день будет восхити-
тельным, интересным и разнообразным, как роскошный и богатый тельным, интересным и разнообразным, как роскошный и богатый 
кинофестиваль!кинофестиваль!

Юлия ТЮлия ТУРЧЕНКО,УРЧЕНКО, и.о. руководителя отдела культуры и.о. руководителя отдела культуры
 администрации Верхнебуреинского района  администрации Верхнебуреинского района 
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ГЛАВА 4
ЭХО ЭТАПА

«Однако, когда хороший люди дом ухо-
ди, плохой тоже тундра беги. Милиция 
много стреляй, много уходи, и сейчас дом 
экспедиция живи, или дом охотника живи. 
Женщина – бери, а охотник – убивай.

Когда я с отцом через три зима лагерь 
ходи, там большой дом совсем пропал: 
крыша – падай, доски выломаны, двери 
окна – нет. Проволока с иголками («ко-
лючка») вокруг упала. Одни кресты, мно-
го-много крестов, однако, много крестов 
падал. Один ветер. На очень высокий 
дом (вышка) только дверь хлопай. Место 
очень-очень плохой. Люди далеко это ме-
сто обходи, только волк не боится».

Кеша вздохнул, задумался, но трубку 
изо рта не вынимал. «Кеша, а где твой брат 
был (что с нами едет) и мать где была?»

Кеша стал темнее ночи, нахмурился и 
сказал нехотя: «Брат Сашка был в стой-
бище, у тёти, а мать в избушке охотника 
и два оленя тоже с ней».

Он махнул рукой, налил браги и мы 
выпили. Брага меня не брала, и я очень 
внимательно слушал якута. Он долго ду-
мал и шептал что-то себе под нос. «На-
верное, молится», - подумал я.

Пауза затягивалась, наконец он глу-
боко и тяжело вздохнул и сказал: «Мать 
плохой человек убил и один олень. Я с 
отцом к матери приехал, а плохой чело-
век олень шкура снимай, а карабин дома 
был, и мама снег лежит, умер. Олень, од-
нако, от дома далеко обдирал.

Отец взял мать на нарты, зашёл в дом, 
перевернул железную печь (она горела), 
сел на нарты и поехали. Поднялся ветер, 
плохой люди всё видел и бежал к дому, 
но снег был глубокий, когда огонь крыша 
кушай, плохой человек упал на колени, 
однако, кричал, волос и одежды рвал. А 
ветер всё сильней и сильней».

Кеша налил себе полстакана бражки, 
выпил одним глотком. Долго молчал, по-
том сказал: «Я с отцом – плохой человек: 
люди того бросай». «Нет, – говорю, - вы 
хорошие, он плохой: мать и оленя убил!» 
А про себя подумал, какие всё-таки сер-
дечные якуты, после такого ещё и себя 

винить.
А Кеша продолжил рассказ: «Через ме-

сяц приехала милиция в стойбище, де-
ревянные дом живи. Плохой люди лови, 
но тоже много пили, женщин брали. Од-
нако, ночью ветер и снег был, а милиция 
много пили и спали. И стойбище ушло, 
далеко, на солнце (восток). Туда никто 
не ходил, там большой гора ходить надо. 
Утром вставай милиция, смотри: дом 
из шкур нет, оленей нет, люди – нет. Все 
ходи куда? Следа нет, ветер и снег всё за-
брали».

Кеша замолчал, подумал, пососал свою 
трубку, вздохнул и предложил допить. 
Допили брагу, закусили копченой олени-
ной с картошкой и соленым огурцом. От-
кусив солёный огурец, Кеша возмущался: 
«Как можно так много соль кушать, по-
том много пей!»

Поезд подёргивало и бросало из сто-
роны в сторону. За окном мелькали де-
ревья, да изредка какие-то строения. 
«Какой большой дорога, - сказал Кеша, - 
однако, уже два солнца едем, а моря (Бай-
кала) нет».

Кеша продолжил рассказ и поведал, 
что стойбище шло долго, стояло и снова 
шло на солнце. Охотились, ловили рыбу 
и снова шли на солнце. Встретили двух 
охотников на реке, они сказали, что идут 
в Софийск. «А это, сказали, река Бусса, а 
до Бурея ещё десять солнце ходи. Но им 
тоже до Бурея ходи.

Один большой люди, много волос на 
лице. У него два оленя и бердана старая. 
Другой худой и высокий. Тоже карабин 
был и олень. Два солнца ходи, охотники 
говори, что они тоже лагерь были. Не-
большой люди, другой Бог есть, чем якут 
или русский. Другой Бог верит (старове-
ры, понял я). Война была. Война не ходи, 
нельзя стреляй люди, вера такой. Мили-
ция турма (тюрьма) и иди кемус гора ко-
пай (золото добывать).

«А за что худого и длинного в лагерь 
посадили?» - спросил я. «Худой и длин-
ный, однако, геолог, - ответил Кеша. – Ка-
питан такой гора, чёрный камень (уголь) 
– нет. Начальник много кричи, говорит 
- сам видел. Приехала милиция говори: 
ты – геолог, помогай Сталин не хочешь – 
турма ходи, иди кемус копай.

Милиция бери начальник, гора ходи, 
чёрный камень смотри. Однако, чёрный 

камень мало-мало и милиция начальник 
фронт гони.

Эти два охотника люди, однако, хоро-
шие были. Зверь стреляй, все люди ку-
шай. Тайга хорошо знай, геолог тайга как 
чум знай, писать, читать может.

Бумага или снег, дорога пиши (карту 
рисует) как ходи, как прямо, как сторона 
ходи, где какой река есть. Большой люди 
говори, когда на холод их гнали много, 
очень много как оленей люди гнали ке-
мус копай.

Один совсем молодой канава ходи, 
вода лей, охранник стреляй. Бежать хо-
тел, ругался охранник, так снег и бросай. 
Однако, люди так смотри на охранника, 
тот боялся и другое место ходи. Однако, 
кемус копай, охранник под гора стой, 
большой камень падал, охранник – уми-
рай. Думай – люди помогай.

Небольшой люди и высокий один ла-
герь были. Плохо кормили, много работа, 
болей, рубаха совсем плохой, ичиги нет, 
нога холод. Один грязь да вода. Много, 
очень много люди умирай. Один – уми-
рай, другой – люди гони. Так и живи, 
пока Сталин живи. 

Сталин живи нету, люди дом ходи, а 
плохой оставили.

Геолог говори такой лагерь много на 
севере есть, дорога на солнце (восток) де-
лают. Паровоз ходить будет. Но Сталин 
умирай, дорога бросай. Много люди до-
мой ходи, однако, маленький дорога есть, 
ходить можно».

- Кеша, а как звали тех охотников? - 
спрашиваю

- Небольшой люди (старовер) Беляев, 
однако. А геолог…

 Кеша задумался, видно вспоминая, 
взял трубку в рот и сказал: «Быков, одна-
ко, а может и нет. Все люди: отец, я, геолог 

и старовер вниз по Ниману ходи до Бу-
рея. Старовер низ Бурея ходи до Тырма, 
потом, однако в верх до ключа Садылга. 
Там дед живет. Геолог сказал Тырма левая 
рука ходи, смотри, там большой камень 
как гора и старовер ушёл вниз. 

Мы пошли в верх до Шахтинска, по-
том дорога до Умальта. На Умальта отец 
помер, однако, дорога плохой была, про-
стыл», - вздохнул Кеша.

Но он и не подозревал насколько меня 
растревожил. Ведь на Умальте я тоже 
жил с отцом и матерью. Правда в очень 
малом возрасте, но многое помню.

И я ему говорю: «Кеша, однако, там я 
давно, давно жил, совсем ещё маленький 
был. Однако, отец шахта гони, глубоко яма 
ходи, камень копай, чёрный, но не уголь, а 
молибден называется. Четыре года рабо-
тай, однако, потом сильно болей».

Я посмотрел на Кешу, он улыбался. Хо-
тел сказать: тут горе, а ты смеёшься, но 
промолчал. А он говорит: «Ивас, ты, од-
нако, якут-слова говори?»

«Фу, ты! Совсем задумался, – говорю. 
-  Два года назад я на Садылге был, я в 
Тырме живу и на моторной лодке туда 
спускался. Там уже старой избы Беляева 
нет. Говорят большая была. Всё сгоре-
ло, пожар был. Потом всё заросло. Ведь 
столько лет прошло».

«Даааа, - заявил якут. – Однако, как 
вчера».

«Есть рядом изба, - говорю, - но её, ви-
дать, уже старовер строил, а старой избы 
нет. Кеша, а как ты на Умальте жил?»

«Всякое было, однако, и хорошо, и пло-
хо. И люди и хорошие были, и плохие. 
Одни табак давали, трубка кури. Другой 
хитрый и плохой был».

Иван УНРУ, п. Тырма
Продолжение следует

Творчество наших читателей

АБОРИГЕН
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ВЫБОРЫ-2021

Родился в 1977 
году в городе Пе-
тровск-Забайкаль-
ский Читинской 
области.

Место житель-
ства: Хабаровский 
край, Верхнебуре-
инский район, по-
селок Новый Ургал.

Образование высшее: в 2007 году 
окончил в г. Биробиджан государствен-
ное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования 
«Дальневосточная государственная со-
циально-гуманитарная академия» по 
специальности экономическая теория. 

Депутат Совета депутатов Новоур-
гальского городского по-селения Верх-
небуреинского муниципального  района 
Хабаровского края четвертого созыва на 
непостоянной основе.  

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность:   Ургальская 
дистанция электроснабжения – струк-
турное под-разделение Дальневосточ-
ной дирекции по энергообеспечению 
– структурного подразделения «Трансэ-
нерго» филиала ОАО «РЖД», ведущий 
инженер по эксплуатации технических 

средств железных дорог. 
Самовыдвижение.
Трудовая деятельность:
- С 1993 по 1997 год – Ургальское отде-

ление БАМЖД дистанция водоснабже-
ния и водоотведения, слесарь контроль-
но-измерительных приборов и автома-
тики 2 разряда.

- С 1997 по 1998 год – частное предпри-
ятие «Антей», опера-тор ЭВМ.

- С 1998 по 2003 год – государственное 
учреждение культуры  «Дом культуры 
железнодорожников на станции Новый 
Ургал», руководитель эстрадного кол-
лектива.

- С 2003 по 2008 год – Общество с 
ограниченной ответственностью «БАМ-
СТРОЙПУТЬ», инженер производ-
ственно-технического отдела.

- С 2008 года по настоящее время – Ур-
гальская дистанция электроснабжения 
– структурное подразделение Дальне-
восточной дирекции по энергообеспе-
чению – структурного подразделения 
«Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД», 
веду-щий инженер по эксплуатации тех-
нических средств железных дорог.  

Семейное положение: женат.
Печатная площадь предоставлена кандидату 

на бесплатной основе

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №14
КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе

Родился 4 августа 1984 года в городе Амурск Хабаровского 
края.

Место жительства – Хабаровский край, город Амурск.
Депутат Законодательной думы Хабаровского края седьмого 

созыва на непостоянной основе.
Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, 

транспорта и связи администрации Амурского муниципально-
го района Хабаровского края, ведущий инженер. 

ФЕДОРЕЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Печатная площадь предоставлена кандидату на бесплатной основе

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА

КУЗМЕНКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

Родилась в п. 
Букачача Чи-
тинской обла-
сти. В 2000 г. 
переехала в п. 
Новый Ургал. 
Имею высшее 
педагогическое 
о б р а з о в а н и е , 
окончила Ха-
баровский го-
сударственный 

гуманитарный университет в 1990 г. 
Работала учителем, потом заместите-
лем директора, а с августа 2018 назна-
чена руководителем МБОУ «Желез-
нодорожный лицей» п. Новый Ур-гал. 
Работаю в системе образования 30 лет. 
Стаж в руководящей должности - 8 
лет, в должности директора 3 года.

За 3 года моей работы в должности 
директора произошли значимые изме-
нения в деятельности образователь-
ного учреждения:

‒ Школа преобразована в «Железно-
дорожный лицей» в 2020 г;

‒ На базе лицея в сентябре 2021 
года запускается центр развития есте-
ственно-научной и технологической 
направленности «Точка роста»;

‒ В сотрудничестве с ОАО «РЖД» и 
администрацией Верхнебуреинского 
района оборудованы 3 новых кабине-
та, произведен капитальный ремонт 
холла, установлена современная спор-
тивная площадка ГТО.

‒ Привлечено дополнительное фи-
нансирование на ремонт спортивного 
зала.

В 2021 году ученики МБОУ «Желез-

нодорожный лицей» п. Новый Ургал 
стали победителями регионального 
чемпионата молодых профессионалов 
«WorldSkills».

Я являюсь постоянным жителем 
поселка Новый Ургал, стараюсь быть 
активным членом общества, неравно-
душна к судьбе своего поселка, райо-
на и к сфере образования. Воспитала 
двоих дочерей.

В МБОУ «Железнодорожный лицей» 
сложился и успешно работает высоко-
профессиональный педагогический 
коллектив, которым я с большим удо-
вольствием руковожу. Стараюсь рабо-
тать так, чтобы заслужить уважение 
коллег, учащихся и их родителей, жи-
телей поселка.

За свою деятельность я награждена 
ведомственными наградами: Благо-
дарность управления образования ад-
министрации Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского 
края (2014 г., 2015 г.), Почетная грамо-
та управления образования админи-
страции Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края 
(2014 г., 2018 г.), По-четная грамота 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2018 г.).

В июле 2021 г. выдвинула свою кан-
дидатуру в депутаты Собрания депу-
татов Верхнебуреинского района по 
избирательному округу № 14.

Прошу поддержать мою кандидату-
ру на предстоящих выборах и обещаю 
приложить все силы, знания и опыт на 
благо любимого поселка и района.

Печатная площадь предоставлена кандидату 

на бесплатной основе



В августе этого года исполнилось 
20 лет, как Ольга Владимировна Фе-
дотова работает в должности ди-
ректора Детского дома в п. Новый 
Ургал. И все эти 20 лет она отда-
ёт тепло и ласку, доброту детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
ФИЗИКИ

В 1976 году после окончания средней 
школы в п. Калангуй Ольга поступи-
ла в государственный педагогический 
институт имени Н.Г. Чернышевского, 
в г. Чита. В 1981 окончила его и с ди-
пломом учителя математики, физики 
вернулась в родную школу. Вскоре вы-
шла замуж, родила трёх детей: дочерей 
Юлю и Тоню, сына Алексея. Супруг, 
Сергей, работал в металлургической 
промышленности: мастером смены 
проходчиков на подземной добыче 
плавикового шпата. 

Ольга рано овдовела, когда Сергей 
Васильевич умер, ей было всего 34 
года. Растить детей помогала свекровь, 
Татьяна Алексеевна. С этой замеча-
тельной женщиной (в мае ей исполни-
лось 85 лет) они стали по-настоящему 
родными людьми, дружат и общаются 
до сих пор. В своей школе по специаль-
ности Ольга Владимировна прорабо-
тала 20 лет, заслужив авторитет и ува-
жение учащихся, их родителей, коллег. 

НОВЫЙ ВЕК, НОВАЯ ЖИЗНЬ
В начале нового века, в 2001, по 

приглашению районо, она с семьёй 
приехала в Чегдомын - преподавать 
школьникам физику. Потом Анатолий 
Савватеев, заведующий районо, пред-
ложил ей возглавить Детский дом в п. 
ЦЭС. Нужен был человек с хороши-
ми организаторскими способностями 
и большим опытом работы с детьми. 
Семь лет новый директор проработа-
ла в этом Детском доме. За это время 
удалось завести свою маленькую фер-
му (выращивали свиней), огород. С 
финансированием детского учрежде-
ния было трудно и на вырученные от 
продажи сельскохозяйственной про-
дукции денежные средства, приобре-
тались мебель и бытовая техника, при-

вели в порядок его здание.
В сентябре 2008 Детский дом пере-

вели в п. Новый Ургал. Здание бывшей 
школы-интерната не соответствова-
ло стандартам, пришлось по-новому 
оборудовать кухню, спальни, прочие 
помещения. 

«Когда я стала директором, числен-
ность воспитанников Детского дома 
составляла 98 человек, теперь 32 - та-
кова мощность нашего учреждения, 
- рассказывает Ольга Владимиров-
на. - У нас действуют три службы: по 
профилактике социального сиротства, 
подбора, подготовки и сопровождения 
замещающих семей, постинтернат (ра-
бота с выпускниками старше 18 лет)». 

МЫ ГОТОВИМ ДЕТЕЙ 
К РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

 - По данным статистики, 80 процен-
тов выпускников благополучно устра-
иваются в жизни: создают семьи, рабо-
тают, - говорит Ольга Владимировна. 
– Наши работники стараются, чтобы 
все ребята стали достойными людьми, 
полезными обществу. Те, кто вырос в 
детдоме п. ЦЭС заглядывают к нам на 
выпускные вечера, а те, кто повзрослел 
в новоургальском, забегают часто: ин-
тересуются нашей жизнью, рассказы-
вают о себе. 

Мы готовим детей к реальной 

взрослой жизни. Они убирают свои 
комнаты, кухню, моют посуду, учатся 
пользоваться бытовой техникой, уха-
живают за растениями. Всё это приу-
чает детей к дисциплине и порядку. 
Дети изучают полезные свойства рас-
тений, и мы сушим на зиму шиповник 
для витаминного чая, собираем иван-
чай и тоже делаем из него ферментиро-
ванный чай, пьём сами и дарим гостям. 

Ещё у нас есть кружки по интересам, 
различные обязанности и дежурства. 
Железнодорожники-спонсоры постро-
или нам во дворе беседку, и подрост-
ки помогали её достраивать. Теперь у 
нас тоже есть огород. А какие огурцы 
вкусные выросли! Их столько, что и 
на зиму засолили. Нынче и цветы на 
клумбах - наша гордость! Их сажали 
и выращивали сами воспитанники, 
ухаживали за ними. Это тоже познава-
тельный полезный труд.

НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ, ИХ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
- Кроме того, на базе Детского дома 

нашими же сотрудниками: психолога-
ми и социальными педагогами орга-
низовано некоммерческое общество 
«Вектор помощи», которое реализо-
вало и реализует различные социаль-
ные проекты - «Соседские центры», в 
том числе - с помощью президентских 
грантов, и не только в Детском доме, 
но и в посёлках, сёлах нашего райо-
на. С помощью грантов мы приобрели 
компьютеры, автомобиль, мотоблок, 
построили теплицу. Участники соци-
альных проектов используют в работе 
с детьми и их родителями современ-
ные формы и методы, направленные 
на то, чтобы вернуть детей в семью. 
По закону ребёнок может находиться 
в Детском доме только шесть месяцев, 
потом его нужно передать в приёмную 
или родную семью, если родители не 
лишены своих прав. Вот и работают 
наши службы с приёмными или кров-
ными родителями: одних обучают, 

других стараются вернуть к нормаль-
ной жизни. 

Для социализации наших детей с 
помощью спорта, инструкторы по 
физкультуре решили организовать 
секцию борьбы, и в наш спортзал при-
ходят «домашние» дети, ребята стали 
дружить между собой. Заниматься на 
тренажёрах приходят и родители де-
тей из посёлка. Приходят и родители 
оставленных детей. Надеемся, что в 
результате нашей совместной работы с 
ними, их дети вернутся в семью. Ведь 
все знают, как бы хорошо ни было в 
детдоме, ребёнку лучше жить в родной 
семье. Для этого мы и проводим «Дни 
правовых знаний», чтобы родители 
знали свои права и что нужно сделать, 
чтобы восстановить их. И мы им в 
этом поможем.

МАТЕРИНСКИЙ ДОЛГ 
Я ВЫПОЛНИЛА

- Мои собственные дети уже взрос-
лые. Все состоялись, как личности. 
Старшая дочь живёт в Чите, сначала 
работала учителем английского язы-
ка, потом выучилась на логопеда. Сей-
час заведует детским садом. Пошла, 
можно сказать, по моим стопам. Сын 
- офицер Российской Армии, служит 
в Омске. Младшая дочь – банковский 
работник, живёт в Коломне Москов-
ской области. Езжу к ним по очереди 
повидаться с внуками, их у меня пяте-
ро. Свой материнский долг я выпол-
нила: вырастила, выучила и воспитала 
своих детей достойными гражданами 
страны. Дети и внуки радуют меня, хо-
чется и воспитанников детдома вырас-
тить такими же.

В Детском доме до девяти часов ве-
чера нахожусь. Это мой дом, моя се-
мья. Помогаю ребятам делать уроки 
по математике, физике, разговариваю 
с ними по душам, им нужны такие до-
верительные беседы. Они хотят выска-
заться, поведать, что их волнует - их 
нужно внимательно выслушать, дать 
совет. Зачастую они были лишены та-
кого душевного общения в своих не-
благополучных семьях. В ходе наших 
бесед рождаются различные идеи, и 
мы с «Вектором помощи», его дирек-
тором - Натальей Калиненко, надеем-
ся их реализовать. Моя работа меня 
радует, скучать некогда, и я вижу по-
ложительные результаты своего труда.

За свой благородный труд по воспи-
танию и обучению детей Ольга Вла-
димировна неоднократно награжда-
лась  грамотами и благодарственными 
письмами, в том числе, министерства 
образования и губернатора Хабаров-
ского края. 

На вопрос, что значат для неё Дет-
ский дом и, в целом, работа с детьми, 
наша героиня ответила: «Наверное, 
это мое призвание».

Беседовала Надежда БОКОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 00.45 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.45 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 Д/ф «К 70-летию 
Алексея Учителя. «Учитель 
как призвание» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55, 03.25 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
(16+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

15.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция
15.40, 17.45, 02.35, 04.45 
Новости
15.45, 01.00, 08.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
17.50 Т/с «Мамы чемпио-
нов» (16+)
19.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
01.30, 02.40 Х/ф «Парный 
удар» (Боевик, Приключе-
ния, США, 1992) (12+)
03.45, 04.50 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» (Боевик, США, 
2006) (16+)
05.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
09.55, 12.20 Новости (0+)
10.00 Х/ф «Огненные 
колесницы» (Спортивная 
драма, Великобритания, 
1981) (0+)
12.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Велоспорт. Шоссе. 
Прямая трансляция
14.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30 Пешком…: «Москва 
шаляпинская»
09.00 Легенды мирово-
го кино: «Чарлз Спенсер 
Чаплин»
09.30, 17.05, 00.20 Д/с 
«Загадки Древнего Египта»
10.20, 17.55 Х/ф «В погоне 
за славой» 
11.45 Д/с «Первые в мире: 
«Тополь» Надирадзе»
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры

12.15 Эрмитаж
12.45 Academia: «Алексей 
Руткевич. Психоанализ. 
Доктор Фрейд»
13.30, 23.10 Х/ф «Большая 
перемена»
14.40 Спектакль «Юнона» 
и «Авось»
16.05 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом»
19.20, 04.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого: «Другой 
МХАТ»
19.45, 02.45 Симфони-
ческие оркестры России. 
Национальный филармо-
нический оркестр России и 
Арсентий Ткаченко
20.45, 03.45 Д/с «Репорта-
жи из будущего: «Ангелы и 
демоны «умного дома»
21.45 Д/с «Рассекреченная 
история: «Трагедия плена»
22.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.30 Острова: «Светлана 
Крючкова»
01.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство! «Футуризм»
02.00 Д/ф «Музы Юза» 
(16+)

06.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Чёрный пёс» 
(12+)
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.10 Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.55, 
10.50, 11.25, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.25, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.35, 22.25, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.15, 05.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
06.10, 06.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.35, 04.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.10 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 06.55 Тест на отцов-
ство (16+)
14.25, 06.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 05.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 05.40 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Т/с «Одна на двоих» 
(16+)
21.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.15 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 августа

ВТОРНИК
31 августа

СРЕДА
1 сентября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 00.30 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.30 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 Д/ф «Сергей Гармаш: 
Какой из меня Ромео!» 
(12+)
23.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55, 02.50 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
(16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

15.00, 17.45, 02.35, 04.45 
Новости
15.05, 05.25, 08.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
17.50 Т/с «Мамы чемпио-
нов» (16+)
19.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
01.00 МатчБол
01.30, 02.40 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит» (16+)
03.25, 04.50 Х/ф «Храни-
тель»  (16+)
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)
09.00 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» (6+)
09.55, 12.20 Новости (0+)
10.00 Х/ф «Экспресс»  
(16+)
12.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая ат-
летика. Велоспорт. Шоссе. 
Прямая трансляция
14.10 Команда мечты (12+)
14.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

08.30 Пешком…: «Москва 
побережная»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Джульетта Мазина»
09.30, 17.05, 00.20 Д/с «За-
гадки Древнего Египта»
10.20, 18.00 Х/ф «Талант»
11.30 Другие Романовы: 
«Именем Анны»
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
12.15 Эрмитаж
12.45 Academia: «Алексей 
Руткевич. Психоанализ. 
Доктор Фрейд»
13.30, 23.10 Х/ф «Большая 

перемена»
14.40 Спектакль «Женить-
ба»
16.45 Д/с «Первые в мире: 
«Синхрофазотрон Вексле-
ра»
19.10, 04.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого: «Поэзия 
слабости»
19.40, 02.55 Симфони-
ческие оркестры России. 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. 
Светланова, Вадим Репин и 
Владимир Юровский
20.30 Цвет времени: «Вла-
димир Татлин»
20.45, 03.45 Д/с «Репорта-
жи из будущего: «Секреты 
виртуального портного»
21.45 Д/с «Рассекречен-
ная история: «Премия для 
героя»
22.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.30 Острова: «Александр 
Збруев»
01.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство! «Манеж. 1962»
02.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф»

06.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Х/ф «Восьмерка» 
(Драма, Россия, 2013) 
(16+)
03.35 Х/ф «Вор» (16+)
05.15 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.05 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 
10.50, 11.25, 12.15, 13.15, 
14.10, 15.25, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.35, 22.30, 23.20, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.15, 05.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
06.10, 06.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

08.30, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведёмся! 
(16+)
12.00, 06.30 Тест на 
отцовство (16+)
14.10, 05.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.20, 04.50 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50, 05.15 Д/с 
«Знахарка» (16+)
16.25 Т/с «Верни мою 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Любовь с 
ароматом кофе» (16+)
01.00 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
08.10 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.25 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00, 00.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.25 Д/ф «Валентин Гафт: 
Чужую жизнь играю, как 
свою» (12+)
23.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
(16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

15.00, 17.45, 00.25 Новости
15.05, 23.00, 01.30, 06.20, 
08.45, 14.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
17.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
19.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
23.30, 00.30 Х/ф «Храни-
тель» (Боевик, США, 2009) 
(16+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Казахстан — Украина. 
Прямая трансляция
03.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Открытия. «Авангард» 
(Омск) — ЦСКА. Прямая 
трансляция
06.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Франция -Босния и 
Герцеговина. Прямая транс-
ляция
09.50, 12.20 Новости (0+)
09.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Россия — Хорватия (0+)
11.55 Спортивные прорывы 
(12+)
12.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Шоссе. 
Прямая трансляция

08.30 Пешком…: «Москва 
университетская»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Сергей Мартинсон»
09.30, 17.05, 00.20 Д/с «Ки-
тай. Империя времени»
10.20, 18.00 Х/ф «Талант»
11.30 Другие Романовы: 
«Война и мир великого 
князя»
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 

Новости культуры
12.15 Эрмитаж
12.45 Academia: «Александр 
Ужанков. Загадки «Слова о 
полку Игореве»
13.30, 23.10 Х/ф «Большая 
перемена»
14.40 Спектакль «Город 
миллионеров»
16.45 Д/с «Первые в мире: 
«Крустозин Ермольевой»
19.10, 04.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого: «Русский 
голос»
19.40, 02.40 Симфонические 
оркестры России. Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония» и 
Дмитрий Юровский
20.45, 03.45 Д/с «Репортажи 
из будущего: «Что на обед 
через сто лет»
21.45 Д/с «Рассекреченная 
история: «Кантокуэн»
22.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.30 Острова: «Валентина 
Талызина»
01.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство! «Страдания юного 
Вертера»
02.00 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость»

06.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Поздняков (16+)
02.00 Т/с «Батальон» (16+)
05.55 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.05 Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 
10.45, 11.25, 12.05, 13.00, 
14.00, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Условный 
мент — 2» (16+)
21.35, 22.30, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.20 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
06.10, 06.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.50, 04.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.15 Давай разведёмся! 
(16+)
12.20, 06.45 Тест на отцов-
ство (16+)
14.30, 05.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.35, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.05, 05.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.40 Т/с «Папа напрокат» 
(16+)
21.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.15 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ



06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!»  (6+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 Д/ф «Написано Сер-
геем Довлатовым» (16+)
14.40 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Через годы, через расстоя-
ния…» (12+)
15.40 Лайма Вайкуле. Еще 
не вечер… (16+)
17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
19.30, 21.20 «Голосящий 
КиВиН-2021» (16+)
21.00 Время
22.40 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)
00.45 Д/ф «Сергей Гармаш: 
Какой из меня Ромео!» 
(12+)
01.25 Наедине со всеми 
(16+)
02.10 Модный приговор 
(6+)
03.05 Давай поженимся! 
(16+)
03.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира-2022

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.20 Доктор Мясников 
(12+)
13.25 Т/с «Миленький ты 
мой» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «Кузница Сча-
стья» (12+)
01.00 Т/с «Благими намере-
ниями» (12+)

15.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
16.00, 17.55, 20.55, 02.05, 
06.35 Новости
16.05, 21.00, 06.00, 08.45 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.25 Х/ф «Игры киллеров»  
(16+)
20.25 Бокс (16+)
00.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Нидерландов. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
02.10 Волейбол. Прямая 
трансляция
04.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Ирландия — 
Азербайджан. Прямая 
трансляция
06.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. 
09.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
13.30 Регби-7. Кубок 
Главнокомандующего ВМФ 
РоссииСанкт-Петербурга 
(0+)
14.05 Рождённые 
побеждать. Василий 
Алексеев (12+)

08.30 Библейский сюжет: 
«Константин Паустовский. 
Телеграмма»
09.05, 04.30 Мультфильм
09.55 Х/ф «Переходим к 
любви» 
12.10 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.40 Х/ф «Подкидыш» 
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна
14.35, 02.50 Д/с 
«Эйнштейны от природы»
15.30 Искусственный отбор
16.10 Х/ф «Сверстницы» 
17.30 Большие и маленькие
19.20 Д/с «Кино о кино: 
«Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов 
не можете?!»
20.05 Д/с «Забытое 
ремесло: «Телефонистка»
20.20 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 
21.40 Линия жизни
22.30 Х/ф «Прогулка» 
00.00 Агора
01.05 Х/ф «Мужья и жёны» 
03.40 Искатели

 07.00 Х/ф «#ВСЕ_
ИСПРАВИТЬ!?!» (Драма, 
Россия, 2016) (12+)
08.40 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.45 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
20.00 Фактор страха (12+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.20 Ты не поверишь! 
(16+)
23.20 Секрет на миллион: 
«Сестры Зайцевы» (16+)
01.25 «Международная пи-
лорама»  (16+)
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса(16+)
03.55 Д/ф «Рок» (0+)
05.15 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.05 Т/с «Свои — 3» (16+)
15.25  Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
(16+)
02.55  Т/с «Такая работа» 
(16+)

08.30, 08.00 6 кадров (16+)
08.45 Д/с «Знахарка» (16+)
09.15 Х/ф «Золушка.ру» 
(16+)
11.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
13.25, 04.15 Т/с «Любимые 
дети» (16+)
21.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
23.50 Скажи, подруга (16+)
00.05 Т/с «Жена с того 
света» (16+)
07.10 Д/с «Восточные жёны 
в России» (16+)
08.15 Т/с «Девушка сред-
них лет» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» 
(16+)
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55, 01.05 Д/ф «Я ко-
роль, дорогие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенний мара-
фон»  (12+)
16.40 Честное слово  (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
23.00 Х/ф «Проксима» 
(Драма, Франция, Герма-
ния, 2019) (16+)
01.55 Наедине со всеми 
(16+)
02.40 Модный приговор 
(6+)
03.30 Давай поженимся! 
(16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Осенний 
лист» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Во имя 
любви» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.25 Т/с «Миленький ты 
мой» (12+)
18.00 Х/ф «Всё решают не-
беса» (Мелодрама, Россия, 
2019) (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Смешанные едино-
борства (16+)
16.00, 17.55, 21.05, 03.00, 
06.50 Новости
16.05, 21.10, 03.05, 06.00, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.25 Х/ф «Несломленный»  
(16+)
21.40 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Лучшее (0+)
22.40 Специальный репор-
таж (12+)
23.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Церемония 
закрытия
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Нидерландов.
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир
09.55 Новости (0+)
10.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
— Финляндия (0+)
12.00 Регби-7. Кубок Евро-
пейских чемпионов (0+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Нидерландов (0+)

08.30, 04.25 Мультфильм
10.00 Большие и маленькие
11.45 Д/с «Забытое 
ремесло: «Телефонистка»
12.00 Мы — грамотеи!
12.45 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»
14.00 Письма из провинции
14.30, 02.40 Диалоги о 
животных
15.10 Д/с «Коллекция: 
«Национальный 
археологический музей 
Неаполя»
15.40 Абсолютный слух
16.25 «Игра в бисер» 
17.10 Х/ф «Я тебя 
ненавижу» 
18.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком
19.10, 04.10 Д/с «Первые 
в мире: «Скафандр 
Чертовского»
19.25 Спектакль «Вечно 
живые. История в лицах»
21.30 Новости культуры
22.10 Т/с «Симфонический 
роман»
23.45 Queen. Венгерская 
рапсодия
01.20 Х/ф «Сверстницы» 
03.25 Искатели: 
«Мистификации 
супрематического короля»

06.45 Х/ф «Одиночка» 
(Остросюжетный детектив, 
Россия, 2010) (16+)
08.35 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.00, 18.10 Основано на 
реальных событиях (16+)
20.00 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Ты супер! (6+)
00.50 Звёзды сошлись (16+)
02.25 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» 
(Комедия, Россия, 2017) 
(16+)
04.15 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00  Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
10.50 Т/с «Чужое» (12+)
14.20, 15.20, 16.10, 17.05 
Т/с «Обмен» (16+)
18.05 Т/с «Условный мент» 
(16+)

08.30 Т/с «Девушка средних 
лет» (16+)
11.45 Х/ф «Нулевой цикл» 
(Мелодрама, Украина, 2018) 
(16+)
13.40 Т/с «Жена с того 
света» (16+)
17.55 Пять ужинов (16+)
18.10, 21.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)
23.55 Про здоровье (16+)
00.10 Т/с «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
04.10 Т/с «Любимые дети» 
(16+)
07.10 Д/с «Восточные жёны 
в России» (16+)
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05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 03.15 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время 
покажет (16+)
15.10, 04.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Х/ф «Довлатов»  
(16+)
02.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-
поле» (16+)
00.55 Х/ф «Небо 
измеряется милями» 
(12+)

15.00, 17.45, 03.00 
Новости
15.05, 03.05, 06.10, 
08.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов» (16+)
19.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
23.15 Бокс. Чемпионат 
России
01.30 Смешанные еди-
ноборства
03.30 Х/ф «Несломлен-
ный»  (16+)
06.40 Футбол. Чем-
пионат Европы-2023. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Ис-
пания — Россия. Прямая 
трансляция
09.35 Точная ставка 
(16+)
09.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC (16+)
10.55 Гандбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Суперлига Олимпбет. 
«Ростов-Дон» — ЦСКА 
(0+)
12.20 Новости (0+)
12.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
13.40 Д/ф «Оседлай 
свою мечту» (12+)

08.30 Пешком…: «Мо-
сква Жилярди»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Юрий Никулин»
09.30, 17.05 Д/ф «Сер-
гей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете»
10.20, 18.00 Х/ф «Та-

лант»
11.30 Другие Романовы: 
«Прощание с патриар-
хом»
12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры
12.20 Х/ф «Молодой 
Карузо» 
13.35 Д/ф «Энрико 
Карузо. Запретные вос-
поминания»
14.35 Спектакль 
«Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
19.10, 04.30 Михаил 
Чехов. Чувство целого: 
«Моральное резюме»
19.40 Симфонические 
оркестры России
20.30 Д/с «Забытое ре-
месло: «Фонарщик»
20.45 Царская ложа
21.45 Смехоностальгия
22.15 Линия жизни: 
«К 50-летию Вадима 
Репина»
23.20 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи» 
00.55 Д/ф «Сергей 
Довлатов. Ушел, чтобы 
остаться»
02.00 Х/ф «Прощай, 
шпана замоскворец-
кая…» 
03.45 Искатели: «В кого 
целился «Джон Граф-
тон»?»

06.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.40 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.35 Х/ф «Одиночка»  
(16+)
05.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия (16+)
07.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)
19.45, 20.40 Т/с «Услов-
ный мент — 2» (16+)
21.35, 22.30, 23.20, 
00.05, 00.55 Т/с «След» 
(16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.50, 04.35, 
05.10, 05.45, 06.25 Т/с 
«Последний мент» (16+)

 08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
08.35, 03.35 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.30, 07.25 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
11.10 Давай разведёмся! 
(16+)
12.15, 05.45 Тест на 
отцовство (16+)
14.25, 04.55 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.30, 04.30 Д/с «Пор-
ча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Т/с «Ни слова о 
любви» (16+)
21.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» (16+)
01.20 Про здоровье 
(16+)

05.00 Доброе утро
06.35 Футбол. 
Отборочный матч 
чемпионата мира-2022.
09.35, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 00.50 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 Д/ф «Написано 
Сергеем Довлатовым» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Перекати-
поле» (16+)
23.30 Выборы 2021. 
Дебаты (12+)
00.45 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00, 17.45, 00.25 
Новости
15.05, 00.30, 06.20, 
08.45, 14.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
17.50 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)
19.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)
01.40 Волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия 
— Турция. Прямая 
трансляция
03.55 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) — 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
06.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Швеция — 
Испания. Прямая 
трансляция
09.50, 12.20 Новости 
(0+)
09.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Италия — 
Болгария (0+)
11.55 Спортивные 
прорывы (12+)
12.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 

08.30 Пешком…: «Москва 
гимназическая»
09.00 Легенды мирового 
кино: «Татьяна Пельт-
цер»
09.30, 17.05, 00.20 Д/с 
«Китай. Империя време-
ни»
10.20, 18.00 Х/ф «Та-
лант»

11.30 Другие Романовы: 
«Первая невеста импе-
рии»
12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры
12.15 Эрмитаж
12.45 Academia
13.30, 23.10 Х/ф «Боль-
шая перемена»
14.40 Спектакль «Чайка»
16.50 Цвет времени: 
«Клод Моне»
19.10, 04.15 Михаил 
Чехов. Чувство целого: 
«Утопия Дартингтон-Хол-
ла»
19.40, 02.45 Симфониче-
ские оркестры России
21.10 Д/с «Первые в 
мире: «Тополь» Нади-
радзе»
21.45 Д/с «Рассекречен-
ная история: «Торговый 
фронт»
22.15 Спокойной ночи, 
малыши!
22.30 Острова: «95 лет 
со дня рождения Евгения 
Леонова»
01.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство! «Дегенера-
тивное искусство»
02.00 Д/ф «Кира Мурато-
ва. Короткая встреча»
04.45 Цвет времени: 
«Эль Греко»

06.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.30 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13.00 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)
23.15 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Х/ф «Шугалей 
— 3» (Боевик, Россия, 
2021) (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Адвокат» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.05 Известия 
(16+)
07.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
10.30 Т/с «Условный мент 
— 2» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 4» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.15, 04.15, 05.15 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)
06.10, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.55, 04.25 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.25 Давай разведём-
ся! 12.30, 06.55 Тест на 
отцовство (16+)
14.40, 06.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.45, 05.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 05.40 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.50 Т/с «Каинова пе-
чать» (16+)
21.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» (16+)
01.15 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
2 сентября
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ОВЕН. На этой неделе желательно 
заняться личными делами, отложив 
на время общественные. Тем более, 
что для этого появится больше вре-

мени и возможностей. 

ТЕЛЕЦ. Неделя сложна и непредска-
зуема, поэтому вам придется набрать-
ся мудрости и терпения, чтобы прео-
долевать возникающие сложности. 

БЛИЗНЕЦЫ. Счастье не за горами, 
нужно просто в него поверить. Ваши 
усилия не пропадут даром, вы полу-
чите то, о чем давно мечтали. 

РАК. Проблемы прошлых дней 
отодвинутся на задний план, а ваши 
неожиданные решения принесут ве-
ликолепный результат. 

ЛЕВ. Ваша возросшая активность 
и решительность принесут плоды. 
Прекрасный период для общения, 
поездок, отпуска. 

ДЕВА. На этой неделе желательно 
соотносить свои обещания с воз-
можностью их выполнения. Воз-
можна некая неприятная информа-
ция о деловом партнере, которая 

внесет изменения в ваши планы. 

ВЕСЫ. На работе, какие бы усилия 
вы ни прикладывали, существен-
ных изменений пока не предвидит-
ся. У вас может появиться реальный 

шанс подняться по карьерной лестнице. 

СКОРПИОН. Любите себя и позво-
ляйте другим это делать. Любовь 
вдохновит вас на подвиги, и вы 
сможете добиться любых высот. Вы 
имеете право на счастье. 

СТРЕЛЕЦ. Наступающая неделя, 
скорее всего, окажется насыщен-
ной событиями, а результаты будут 
зависеть от вашего здравомыслия и 
умения мгновенно реагировать на 

внезапные изменения. 

КОЗЕРОГ. Наилучших результатов 
на этой неделе вы можете добиться 
в работе интеллектуального харак-
тера. Важная и необходимая для 
вас информация поступит во втор-

ник, скорее всего, от друзей. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе руко-
водствуйтесь здравым смыслом, 
старайтесь не поддаваться сиюми-
нутной жажде острых ощущений. 

РЫБЫ. Неделя обещает много ха-
оса и неразберихи, многие планы 
придется менять. Отбросьте мел-
кие детали, сконцентрируйтесь на 
самом главном.

ГОРОСКОП
с 30 августа по 5 сентября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №33 от 19 августа
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8-914-206-43-10

Хотите 
разместить 

объявление? 
Звоните:
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Выражаем искреннюю благодарность Коллегам по работе 
5ОПС, КГКУ «ЦСПН», АО «Ургалуголь», близким, знакомым, со-
седям, друзьям, ритуальному агентству «Чайка» в лице Лирисы 
Ильиной - всем, кто оказал моральную и материальную поддерж-
ку в тяжёлую для нас минуту, в связи с уходом из жизни Мочало-
вой Клавдии Егоровны. Низкий вам поклон, добрые люди.

Дочь, зять

Обратите внимание
Акционерное общество «Ургалуголь» совместно с ад-

министрацией Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края, уведомляет о начале 2-го эта-
па общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: проектная документация 
«Строительство очистных сооружений участка открытых 
горных работ шахты «Ургал» (разрез «Буреинский») на 
Ургальском каменноугольном месторождении», предвари-
тельным материалам оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой деятельности.

Название намечаемой деятельности: «Строительство 
очистных сооружений участка открытых горных работ 
шахты «Ургал» (разрез «Буреинский») на Ургальском ка-
менноугольном месторождении».

Цель намечаемой деятельности: Очистка карьерных 
сточных вод.

Предполагаемое месторасположение намечаемой дея-
тельности: РФ, Хабаровский край, Верхнебуреинский рай-
он, рп. Чегдомын (2 км южнее пос. Чегдомын), на террито-
рии горного отвода разреза Буреинский АО «Ургалуголь».

Заказчик: Акционерное Общество «Ургалуголь» (АО 
«Ургалуголь») 682030, Хабаровский край, Верхнебуреин-
ский район, рп. Чегдомын, ул. Магистральная, д. 2, АО «Ур-
галуголь», телефон 8 (42149) 5-23-38, доб. 44-72.

Исполнитель ОВОС: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сибирский научно-исследовательский ин-
ститут углеобогащения» (ООО «Сибнииуглеобогащение»).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: II – III кв.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Верхнебуреинского муни-
ципального района, экономический сектор финансового 
управления, телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141.

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний и предложений – 

письменная на бумажном носителе, либо сканирован-
ная копия при дистанционном предоставлении на e-mail: 
vbrpriroda@mail.ru, по утвержденной форме.

Предварительные материалы ОВОС, ТЗ на выполнение 
ОВОС, журнал регистрации предложений и замечаний от 
общественности размещены по адресам:

- Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чег-
домын, ул. Центральная, 49, время работы пн-пт с 9-00 до 17-
00, телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141 или на официальном 
сайте Верхнебуреинского муниципального района http://
vbradm.khabkrai.ru. Материалы для ознакомления доступ-
ны 63 дня;

- Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдо-
мын, ул. Магистральная, 2, АО  «Ургалуголь», пн-пт, с 9-00 
до 18-00, телефон 8 (42149) 5-23-38, доб. 44-72 или на офи-
циальном сайте АО «Ургалуголь» по адресу http://urgalugol.
ru. Материалы для ознакомления доступны 63 дня.

Срок представления замечаний и предложений: до 26 
сентября 2021 г. (включительно).

Замечания и предложения будут учтены при подготовке 
окончательного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

Подведение итогов утвержденной комиссией по резуль-
татам общественных обсуждений  в форме опроса по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Строи-
тельство очистных сооружений участка открытых горных 
работ шахты «Ургал» (разрез «Буреинский») на Ургальском 
каменноугольном месторождении» состоятся: 27.09.2021 в 
актовом зале администрации Верхнебуреинского муници-
пального района, ул. Центральная, д.49, рп. Чегдомын.

Ответственное лицо: Соловьева Марьяна Вадимовна, рп. 
Чегдомын, тел. 8(42149)5-23-38, доб. 44-72.

Выражаем искреннюю благодарность 
Олексенко Галине Рустамовне за организа-
цию и проведение прощания с нашей люби-
мой мамочкой и бабушкой.

А также всем, кто разделил с нами горечь 
утраты. Низкий поклон вам, добрые люди.

Семья Голямовых

Слова благодарности


