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 ДОРОГИЕ МАМЫ!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых 

светлых праздников России - Днём матери!
Для каждого человека нет на свете никого бли-

же и роднее женщины, подарившей ему жизнь. 
Слово «мама» неотделимо от таких понятий, как 
мир, семья, Родина, всего того, что имеет для лю-
дей наивысшую ценность. 

Мама – воплощение любви, безграничной пре-
данности, ангел-хранитель, всегда оберегающий 
от невзгод и несчастий. Именно она вдохновля-
ет нас на первые успехи, помогает преодолевать 
жизненные трудности, верить, любить и при 
любых обстоятельствах надеяться на лучшее. И 
сколько бы нам не было лет, мы всегда нуждаем-
ся в её мудром совете и  ласковом слове.  

Особые слова благодарности многодетным ма-
терям и мамам, воспитывающим детей-инвали-
дов. Вы делаете наш мир добрее и прекраснее, а 
нас всех – сильнее.

Дорогие мамы,  воспитывающие  детей – род-
ных, приёмных, опекаемых, спасибо  за ваш не-
устанный труд и терпение,  за любовь и теплоту, 
которую вы дарите, за житейскую мудрость. 

Пусть в вашей жизни будет больше добрых и 
светлых  дней, больше поводов радоваться за 
своих детей. Крепкого здоровья вам,  любви, ду-
шевного покоя! Будьте счастливы! 

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ

ËÛÆÍß  ÇÎÂ¨Ò



Скажете - такого не может быть? 
Оказывается, может!

Новость о том, что в скором времени сто-
имость проезда на общественном транс-
порте для школьников снизится в два раза, 
скорее всего, у большинства жителей попа-
ла в разряд мифических и вызвала чувство 
недоверия. Просто «кредит доверия» давно 
исчерпан. Да и когда такое было, чтобы 
цены на общественном транспорте пада-
ли?! В последнее время они стремительно 
шагают вверх во всех городах и весях! Но, 
как всегда, есть исключение из правил, и 
это как раз наш случай.

Ни для кого не секрет, что единствен-
ное в районе частное автотранспортное 
предприятие на протяжении нескольких 
лет «балансирует» на грани банкротства, 
а район последние три года уверенно дер-
жит планку по стоимости одной поездки 
на общественном транспорте – 40 рублей 
по городу! Частник диктует цены. 

Себестоимость поездки давно не оку-
пает потребительскую цену билета. И, 
как следствие - водителей нет, машин 
нет, рейсов и пассажиропотока нет. А 
главное - заинтересованности в решении 
этой «головной боли» у местных властей 
тоже нет. Точнее, не было до недавнего 

времени.
В конце прошлого года, проанализи-

ровав экономическую составляющую 
«тонущего» корабля под названием ООО 
«Автотранс», муниципалитеты района 
и администрации городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» решили: 
надо помочь, и наметили план совмест-
ных действий, где завершающим пун-
ктом значились и новые маршруты.

Первый новый маршрут общественного 

транспорта под номером «2»: «п. Олим-
пийский - гостиница «Бурея» в графике 
движения уже больше месяца. Основ-
ной контингент, как и предполагалось, 
- школьники. Объективности ради отме-
тим, что эффективность обкатываемой 
«двоечки» уже оценили и учащиеся обра-
зовательных учреждений, и их родители.

Кроме этого, на уровне главы района 
принято решение о том, что с 1 декабря 
2019 года стоимость билета для учащихся 
образовательных учреждений и студен-
тов Чегдомынского горно-технологиче-
ского техникума по посёлку Чегдомын, 
№№ 101 (Средний Ургал) и 102 (ЦЭС) бу-
дет снижена на 50% и составит соответ-
ственно – 20, 30, 35 рублей. 

«Льготный проезд для ребят будет дей-
ствовать весь учебный год – по 31 мая 
включительно, - говорит Алексей Мас-
лов. - Со следующего года – с 1 сентября. 

В ближайшее время будут прорабаты-
ваться вопросы о новых маршрутах на 
Средний Ургал и Новый Ургал, подкор-
ректируем движение «двоечки» с учётом 
пожеланий родителей. А для ребят из 
многодетных семей проезд на всех марш-
рутах останется бесплатным».

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с Днём матери!
В нашей стране стало доброй традицией в 

конце ноября поздравлять самых родных и 
важных для нас людей – дорогих мам. Вы да-
рите жизнь, учите и воспитываете, помогаете 
преодолевать трудности и добиваться успеха. 

Дети – это всегда заботы. Но еще больше 
трудностей в больших семьях. Многодетным 
и приёмным мамам сегодня я адресую особые 
слова благодарности. Спасибо вам за само-
отверженность и душевную щедрость, за сча-
стье, которые создаете и дарите своим детям. 

Личным примером вы поддерживаете тра-
диции большой и дружной семьи. За послед-
ние пять лет число многодетных семей в Хаба-
ровском крае увеличилось вдвое – до 18 тысяч. 
В них воспитываются 59 тысяч детей.

В нашем крае Почетным знаком «Материн-
ская слава» за достойное воспитание пятерых 
и более детей отмечены 42 многодетные мате-
ри. Еще десять награждены медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Материнский труд достоин не только ува-
жения, но и поддержки. Сегодня социальную 
поддержку в крае получают более 70 тысяч се-
мей с детьми. Среди новых мер – дополнитель-
ная помощь в связи с рождением первенца, ре-
гиональный материнский капитал на второго 
ребенка. Расширились возможности в приоб-
ретении жилья, открылись дополнительные 
места в ясельных группах.

Успешно в крае работает современное ро-
довспомогательное учреждение – Перина-
тальный центр, где пациенткам даже в самых 
сложных ситуациях помогают стать мамами. 
Сегодня процедура ЭКО стала более доступ-
ной для наших женщин. 

Мы будем и дальше делать все возможное, 
чтобы мамы в нашем крае чувствовали себя 
комфортно и были спокойны за будущее сво-
их детей.

Дорогие женщины! Здоровья вам, долгих 
лет жизни, благополучия и семейного счастья! 

Губернатор Хабаровского края                                                            
С.И. ФУРГАЛ

 * * *  
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени депутатов Законодательной думы 
Хабаровского края примите самые теплые и 
сердечные поздравления с Днём матери!

Для каждого из нас мама – самый главный 
и близкий человек в жизни. Только в ее при-
сутствии мы можем снова ощутить себя деть-
ми, – беспечными и любимыми. Великая сила 
материнской любви, забота и терпение мамы с 
первых дней жизни делают нас сильнее и уве-
реннее, помогают преодолеть все невзгоды и 
вселяют веру в успех.

Сегодня в России и в Хабаровском крае 
многое делается для охраны материнства и 
детства, оказания поддержки в связи с рожде-
нием и воспитанием детей. Ведь давно под-
мечено, что крепкие семьи – основа сильного 
государства.

Милые, уважаемые мамы! Именно вы слу-
жите для молодого поколения образцом мо-
рально-нравственных ценностей, с самого 
детства учите отзывчивости, милосердию, 
трудолюбию. Именно в ваших надежных ру-
ках находится будущее нашего родного края, 
страны.

Низкий вам поклон за каждодневный, кро-
потливый и непростой труд, за бесконечное 
терпение, и умение прощать. Особые слова 
благодарности выражаю многодетным мамам 
и тем, кто воспитывает приемных детишек. 
Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, а дети 
и внуки каждый день дарят вам повод для ра-
дости и гордости! Крепкого вам здоровья и 
безграничной любви. С праздником!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной думы

Хабаровского края
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Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

ПРИЕЗЖИМ МЕДИКАМ БОНУС 
ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

В коридорах власти

На сайте минздрава Хабаровского 
края более 600 вакансий. Цифра ката-
строфическая: с медицинскими кадрами 
в крае большие проблемы. Если нехватку 
персонала остро ощущают в городских 
больницах, что уж говорить об отда-
ленных населённых пунктах! Вопрос 
привлечения специалистов в наш район 
пока «пробуксовывает»: не помогают 
ни федеральные, ни краевые программы. 
Понимая остроту момента, глава рай-
она совместно с Собранием депутатов 
приняли решение о дополнительном сти-
мулировании медработников, приезжаю-
щих к нам из других регионов.

 
 Напомним, что основной формой сти-

мулирования и материальной поддержки 
специалистов, приезжающих работать в 
труднодоступные населённые пункты ре-
гионов, стали единовременные компен-
сационные выплаты за счёт Федеральных 
программ: «Земский доктор», «Земский 
фельдшер» и целевой подпрограммы «Ка-
дры здравоохранения Хабаровского края». 

Их логическим продолжением и станет 
дополнительная муниципальная програм-
ма по обеспечению кадрами медучрежде-
ний Верхнебуреинского района на 2020-
2025 гг, которая начнет действовать с 1 
января 2020 года.

Согласно ей, к выплатам федеральным 
(при переезде в сельские населённые 
пункты или города с населением до 50 
тысяч, врач может получить 1 млн ру-
блей, фельдшер – 500 тыс. рублей) или 
краевым (для врачей - 1 млн рублей, для 
специалистов со средним медобразова-
нием - 700 тыс.*) из районного бюджета за 
три года работы врач получит бонус 900 
тысяч рублей, средний медработник (за 
тот же период) - 600 тысяч, независимо 
от форм собственности учреждений здра-
воохранения.

Общая стоимость муниципальной про-
граммы порядка 17 млн рублей.

Это, своего рода, пилотный проект в Ха-
баровском крае. 

Будем надеяться, что данное нововве-
дение за ближайшие три года «наполнит» 
районные медицинские учреждения ква-
лифицированными специалистами и ре-
шит основополагающий кадровый вопрос 
сферы здравоохранения.

* В связи с возрастными ограничениями 
двух федеральных программ, в которых 
участвуют специалисты до 50 лет, в 2013 
году в крае была разработана целевая под-
программа «Кадры здравоохранения Хаба-

ровского края», где основной упор сделали 
на медработников 50+. С октября 2019 
года, учитывая потребности отрасли, 
возрастной ценз по федеральным проек-
там был снят.

На сегодняшний день механизм выплат 
по всем программам остался без изменений.

ВАЖНО
Во время Восточного экономического 

форума президент России Владимир Пу-
тин также подчеркнул необходимость 
увеличения размера выплат по програм-
мам «Земский доктор» до 2 млн рублей и 
поручил до конца года внести туда со-
ответствующие изменения. 

ПРОЕЗД В АВТОБУСЕ ЗА ПОЛЦЕНЫ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
На 1 января 2019 г. численность работников медицинских учреждений здравоох-

ранения района составила 154 человека, из них 36 врачей всех специальностей, 118 
- средних медицинских работников.

Укомплектованность по штатному расписанию врачами составляет 97% с учётом 
всех совместительств; средним медицинским персоналом – 63,1%.

На сегодняшний день потребность в кадрах такова: врач-педиатр участковый 
детской поликлиники – 3; врач-психиатр участковый поликлиники - 1; врач-хирург 
стационара – 1; врач-анестезиолог- реаниматолог – 1; врач-терапевт стационара 
– 1; врач-невролог поликлиники - 1; врач функциональной диагностики – 1; врач 
УЗИ-диагностики – 1; средний медицинский персонал – 10.
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ÌÀØÈÍÛ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ «ÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÁÐÈÃÀÄ» ÓÆÅ Â ÊÐÀÅ
Хорошая новость

В краевую столицу доставлена первая партия так называемых «мобильных бри-
гад». Шесть автомобилей будут работать в селах Амурского, Хабаровского, Би-
кинского, Солнечного, Вяземского и Ульчского районов.  Средства на покупку выде-
лены в рамках регионального проекта «Старшее поколение» федерального нацпро-
екта «Демография».

- На спецтранспорте организуют доставку пожилых сельских жителей старше 65 лет 
в медучреждение для проведения обследования на выявление социально значимых не-
инфекционных заболеваний. График обследований будут составлять заранее, в медуч-
реждениях. Те, кому предстоит пройти обследование, будут предупреждены заранее. 
В полной мере услуга заработает с 2020 года, - сообщили в министерстве социальной 
защиты населения края.

Специализированные автомобили произведены в России, каждый оснащён подъем-
ником для инвалидов-колясочников.

Вторая поставка спецмашин запланирована на декабрь. Транспортные средства от-
правятся в Комсомольский, Советско-Гаванский, Николаевский, Нанайский, Верхне-
буреинский и им. Лазо районы.

Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 22,8 млн рублей.

ИЗ ЗАДЫМЛЕННОЙ ШАХТЫ 
ЭВАКУИРОВАЛИ 37 ЧЕЛОВЕК

Общество

В следующем году жители Хабаровского края смогут по 
льготной цене купить авиабилеты по 20 маршрутам. На-
кануне Правительством РФ внесены изменения в соот-
ветствующее постановление, в результате чего перечень 
направлений расширился.

Согласно документу, из Хабаровска льготные категории 
граждан смогут приобрести авиабилеты по следующим на-
правлениям: Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Жу-
ковский, Иркутск, Кавалерово, Минеральные Воды, Москва, 
Нерюнгри, Новосибирск, Ноглики, Оха, Санкт-Петербург, 
Симферополь, Сочи, Тында, Чита и Шахтёрск. Из Комсо-
мольска-на-Амуре предусмотрено два направления – на 
Владивосток и Москву.

Стоимость билетов в одну сторону варьируется от 1 000 до 
12 000 рублей, в зависимости от маршрута. О старте продаж 
будет сообщено дополнительно.

Билеты по специальному тарифу могут приобрести граж-
дане РФ в возрасте до 23 лет, а также женщины и мужчины 
старше 55 лет и 60 лет соответственно. На полет по снижен-
ной цене также имеют право инвалиды I группы и их сопро-
вождающие, инвалиды II и III группы с детства, многодет-
ные семьи.

Расчёт размера субсидии и предельного размера тарифа 
для новых маршрутов произведён на основании средних за-
регистрированных тарифов экономического класса на пере-
возку по этим маршрутам. Принятые решения направлены 
на повышение доступности воздушных перевозок для насе-
ления и стимулирование авиаперевозчиков.

ЖИТЕЛИ КРАЯ СМОГУТ 
ПРИОБРЕСТИ ЛЬГОТНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ 
ПО 20 НАПРАВЛЕНИЯМ

Утром 17 ноября в Верхнебуреинский район экстренно 
отправилась группа горных спасателей. Причина такой 
оперативности задымление в шахте «Северная». По 
предварительной информации, происшествие случилось 
на объекте, расположенном в посёлке Чегдомын.

- Горный диспетчер шахты сообщил, что в кон-
вейерном штреке произошло задымление. К месту 
происшествия отправились два отделения Ургаль-
ского военизированного горноспасательного взвода 
«ВГСО Дальнего Востока». Всего в работе задейство-
вали 11 человек и две единицы техники, - рассказали в 
пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На момент происшествия в шахте находились 37 
человек. К моменту, когда спасатели прибыли, все 
работники уже покинули опасную зону, вышли на поверхность. Пострадавших нет. Специалисты осмотрели 
выработки. По итогу проверки возгорания не обнаружили. Пока официальной версией случившегося назвали 
замыкание электропроводки. На данный момент предприятие продолжает работать в штатном режиме. 

МЧС России по Хабаровскому краю

Происшествие

В Хабаровском каре продолжается реализация 
мер, направленных на улучшение демографической 
ситуации. В частности, на финансовую поддержку 
семей с детьми в следующем году планируется на-
править не менее 2,9 млрд рублей. Большая часть 
средств поступит из федерального бюджета. 

Как сообщили в министерстве социальной защи-
ты населения края, 1,6 млрд рублей предполагается 
направить на ежемесячные выплаты при рождении 
третьего ребенка. На сегодняшний день её размер со-
ставляет 14 150 рублей. Пособие получают на 11 960 
детей. 

На ежемесячную выплату за рождение первенца 
предусмотрено почти 870 млн федеральных средств. 
Напомним, со следующего года размер пособия 
вырастет больше, чем на тысячу и составит 15 181 
рубль. Кроме того срок выплаты с 1,5 лет увеличится 
до трёх лет. С начала года в крае пособие за первенца 

назначено 3 339 семьям. 
Еще 167 млн рублей запланировано на единовре-

менную выплату за первенцев, рожденных с начала 
2019 года. Со следующего года размер выплаты также 
будет проиндексирован и составит 30 302 рубля. 

Почти 295 млн рублей в 2020 году будет направлено 
на региональный материнский (семейный) капитал 
при рождении второго ребенка. Суммой в 135 907,8 
рубля, которая была введена в нынешнем году, уже 
распорядились 339 семей. Всего капитал оформили 2 
819 семей. 

В ведомстве обращают внимание, что оформить 
положенные выплаты можно в центрах соцподдерж-
ки по месту жительства и МФЦ. Также документы 
можно подать, не выходя из дома на сайте «Услу-
ги27». Подробную информацию можно уточнить по 
телефону «горячей линии» 32-64-93 (в рабочее вре-
мя).

ОКОЛО ТРЁХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ 
НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Социум

Пресс служба губернатора и Правительства Хабаровского края



8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 
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ЕСТЬ ВОПРОС?

Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 

ПОМОГЛИ 
ВСЕМ СЕЛОМ

Слова благодарности

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Спрашивали? Отвечаем!

«Мне срочно нужно получить государственную услугу Пенсионного 
фонда, но нет времени на визит и ожидание приёма, как быть?» 

Нина Петровна, п. Чегдомын
- Советуем воспользоваться элек-

тронным сервисом «Предварительная 
запись на приём». Вы сэкономите вре-
мя, выбрав удобный день и час для по-
сещения клиентской службы Пенсион-
ного фонда. 

Предварительная запись на приём - 
это виртуальный аналог электронной 
очереди. Но в отличие от неё виртуаль-
ная не потратит ваше время на томи-
тельное ожидание, пусть даже в преде-
лах 15 минут. 

Чтобы записаться на приём к специа-
листу, необходимо на сайте ПФР пройти 
по ссылке «Личный кабинет граждани-
на» и выбрать раздел «Предварительная 
запись на приём». Далее необходимо 
последовательно заполнить представ-
ленные строки личными данными поль-
зователя. Строки, отмеченные красной 
звездочкой, обязательны к заполнению.

Следующий шаг – место приёма, его 
тема, дата и время, а также - согласие на 
обработку данных. 

По завершении этих нехитрых опе-
раций надо активировать ссылку «За-
писаться». Она откроет страницу с 
подтверждением записи к специалисту 
ПФР. Здесь будут указаны: выбранная 
тема, дата и время приёма, а также наи-
менование и адрес клиентской службы 
ПФР, номер талона и перечень докумен-
тов, необходимых для приёма. 

Работа с электронным сервисом 
«Предварительная запись на приём» за-
вершается нажатием на панели «Распе-
чатать талон» или «Изменить/удалить 
запись на приём». При этом, даже в слу-
чае если у вас нет распечатанного тало-
на, запись останется зафиксированной 
в клиентской службе ПФР, где вас будут 
ждать в назначенное время.

* * *

«Можно ли получить консультацию Пенсионного фонда в электрон-
ном виде?» 

Пётр Сергеевич

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

- Жители Хабаровского края, используя 
современные технологии, могут общаться 
со специалистами Пенсионного фонда, не 
выходя из дома. Задать вопрос в электрон-
ном виде можно через он-лайн приемную 
на сайте ПФР, в мобильном приложении 
«Электронные сервисы ПФР» или с помо-
щью популярных социальных сетей. 

Удобство дистанционного электрон-
ного вида связи оценили многие поль-
зователи. Более 60 процентов всех обра-
щений поступают в Пенсионный фонд 
электронно. Но между консультациями 
в он-лайн приемной и социальных се-
тях есть существенные различия. 

При обращении в он-лайн приемную 
ПФР ответ рассматривается и направ-
ляется в течение 30 дней по адресу, 
указанному адресатом: электронному 
или почтовому. Ответ будет содержать 
персональные данные автора вопроса 
(ФИО, адрес, размер выплаты или ин-
дексации и др.) с развернутым объяс-
нением конкретной темы или ситуации. 

А в социальных сетях консультацию 
специалистов ПФР можно получить 
тотчас или в течение нескольких часов. 
Для этого жителям края достаточно за-
йти на страницу Отделения по Хабаров-
скому краю, которая есть во всех попу-
лярных социальных сетях:

- Instagram (@pfr_habar)
- Одноклассники (Пенсионный фонд 

РФ Хабаровского края) 
- Facebook (Пенсионный фонд РФ Ха-

баровского края)
- ВКонтакте (Пенсионный фонд РФ 

по Хабаровскому краю)
- Twitter (@pfr_habar)
- Живом журнале (OPFR_HABKRAY)
- формуме Хабмама (Консультации 

специалистов Пенсионного фонда).
При таком виде связи гражданам не 

стоит ждать ответов с использованием 
персональных данных, разглашение ко-
торых запрещено законодательно. Кон-
сультации в социальных сетях носят 
исключительно общий характер.

В середине октября в нашем селе 
Усть-Ургал случилось происшествие – 
пропали дети.

Трое мальчишек: шестилетний  Егор, 
Семён (5 лет) и Ромка (3 года), обычно 
гуляли недалеко от дома или около мага-
зина, где есть качели. Но в этот день мы 
их там не нашли, объехали на велосипедах 
всё село – безрезультатно!

Обратились к главе администрации Лю-
бови Верба, которая оперативно органи-
зовала поиски: кто-то из сельчан поехал 

на речку, кто-то на озеро. Никто не остал-
ся в стороне.

Около семи часов вечера голодных, за-
плаканных, замерзших ребят нашли в 
лесу. Оказывается, они решили организо-
вать поход.

Хочется от всей души поблагодарить 
всех, кто не остался равнодушным к на-
шей беде и помог найти ребят. Спасибо, 
низкий вам поклон.

Лилия Егоровна Чеботарёва

Анонс

«Последнюю неделю в п. Олимпийский не работает ни 
связь, ни Интернет от Ростелекома. Хочется, чтобы прояснили 
эту ситуацию. И куда нам обращаться за перерасчётом?»

Анна
* * *

«Хотела бы узнать, как обстоят дела с поставкой газа для 
населения? Слышала, что сейчас мы сами должны привезти 
баллон в квартиру и самостоятельно подключить. Но это же 
небезопасно»

Екатерина Семёновна
* * *

«Почему тротуар по ул. Лазо, 9 никогда не чистят от снега? 
Жителям приходится выходить на проезжую часть, рискуя 
попасть под колёса».

Григорий

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты
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Исполнилось два месяца со дня избрания депутатского 
корпуса Законодательной думы седьмого созыва. Новые 
люди, новые политические расклады и задачи в главном 
представительном органе нашего края во многом будут 
предопределяться, естественно, организацией управления 
его законотворческой деятельностью.

О том, как ведется эта работа, что нового уже привнесено 
в работу нашего краевого парламента беседуют председатель 
Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова и 
политический обозреватель Евгений Чадаев. 

- Ирина Валериевна, вопрос от читателей нашей газеты. 
Что Вас, человека науки, подвигло идти в политику и депу-
таты краевой думы?

- Скажу прямо, это не было просто моим личным решени-
ем. Я получила приглашение от команды губернатора войти 
в избирательный и, соответственно, политический процесс в 
связи с тем, что в краевой Думе была потребность в специа-
листах – экспертах экономического направления.

Этому предложению предшествовал еще и большой пери-
од моей работы как доктора экономических наук в конкурс-
ной и аттестационных комиссиях правительства края, уча-
стие в различных медиапроектах и программах. Определен-
ную роль сыграло то, что как преподаватель Хабаровского 
университета экономики и права я участвовала в подготовке 
управленческих кадров высшего звена, в частности в Прези-
дентской программе подготовки управленческих кадров.

Политическая жизнь еще привлекла мое внимание как 
эксперта-специалиста с точки зрения личного осознания – а 
могу ли я в ней участвовать, будут ли полезными и востре-
бованными мои знания и экспертный опыт. Я чувствовала, 
что в обществе зреет понимание, что нельзя оставаться рав-
нодушным к политическим процессам и быть сторонним на-
блюдателем к проблемам края, на первый план было выдви-
нуто понятие политической ответственности за состояние 
дел в регионе. 

В итоге, дав обещание и взяв на себя политические обяза-
тельства, я прошла очень трудный избирательный марафон, 
но победила с хорошим преимуществом в своем избиратель-
ном округе.

- Что дало Вам лично участие в выборах по одномандат-
ному избирательному округу?

 - Предвыборная работа открыла для меня бездну чело-
веческих ожиданий, надежд и проблем простых людей. Их 
в нашем крае действительно накопилось огромное число и 
есть понимание, что все их охватить и решить не удастся. От-
сюда и сохраняющееся пока чувство неудовлетворенности, 
можно сказать, даже грусти. 

Однако решать проблемы надо, они ведь сами никуда не 
уйдут и людям легче не станет. Но при этом как экономист 
я понимаю, что каждое обещание и каждый закон должны 
обязательно иметь источник финансового решения. Иначе 
это будет просто пустозвонство.

Сейчас в кругу моих коллег-депутатов я чувствую одобре-
ние, что человек науки, преподаватель вуза пришел в управ-
ление краем. И от этого хочется еще больше работать для 
наших жителей.

- Каковы были Ваши первые представления о депутат-
ской работе?

- Я пришла в краевую думу с реальным пониманием того, 
что депутатская работа должна быть нацелена на конструк-
тивное решение экономических и социальных проблем края.

Очень важный момент. Нынешняя дума на две трети со-
стоит из депутатов, избранных от одномандатных округов. И 
избиратели дали нам большой пакет наказов, которые нужно 
решать. Конечно, все их одновременно не решить, но мы уже 
приступили к анализу многочисленных социальных льгот и 
преференций, установленных краевым законодательством. 
Это очень насыщенная и напряжённая работа, занимающая 
много времени. Но ведь нас и избрали для решения проблем 
и запросов избирателей, поэтому будем работать, чтобы вы-
полнить их наказы и поручения. 

- А кто будет их выполнять? Имеется в виду, каков се-
годня кадровый состав депутатов нового созыва Законо-
дательной думы?

 - В гендерном отношении, безусловно, преобладают депу-
таты-мужчины. Их три четверти в составе депутатского кор-
пуса, остальные – женщины. Если говорить о представитель-
стве по экономическим секторам, то очень широко представ-
лены, во-первых, депутаты из большой промышленности, 
строительства, транспорта, жилищно-коммунальной сферы, 
а также предпринимательских кругов. Юристы также есть в 
нашем созыве. Ну и преемственность соблюдена, три депута-
та вновь были избраны из предыдущего состава.

Новые председатели постоянных комитетов думы - на-
стоящие профессионалы в своих сферах. К примеру, доктор 

медицинских наук Ольга Ушакова руководит комитетом по 
вопросам социальной политики. Есть кандидат историче-
ских наук, истинный приверженец истории и культуры Иван 
Крюков, настоящий профессиональный увлеченный спор-
тсмен Василий Грановский. Софья Епифанова – большая 
профи в области масс-медиа и СМИ. Наконец, первый за-
меститель председателя думы Сергей Зюбр – представитель 
от большого завода, реально знающий настоящее крупное 
производство.

Я могу еще много назвать фамилий депутатов, которые 
каждый в своей отрасли или социальной сфере знает все 
тонкости профессии. 

В конечном счете, профессионалы – залог успешной рабо-
ты думы. Но надо все время думать еще и о том, чтобы энер-
гию, профессионализм и конструктивность каждого депута-
та объединить в интересах нашей общей совместной работы. 

- Как шел процесс формирования состава комитетов? 
Какие приоритеты и критерии при этом учитывались пре-
жде всего?

 - Наши комитеты – специализированные структуры по 
вопросам ведения, и в них должны быть люди с личным опы-
том или знаниями в сфере его деятельности. Учитывая об-
щий тренд губернатора на сокращение и экономию бюджет-
ных средств, провели организационную работу по уменьше-
нию количества комитетов. 

Ведущие комитеты было решено сохранить. Речь идет, 
прежде всего, о комитетах по бюджету, налогам и экономи-
ческому развитию; государственному устройству и местно-
му самоуправлению; по промышленности, инфраструктуре 
и предпринимательству; по строительству, ЖКХ и ТЭК.

Структура на сегодняшний день оптимальна, правда, не-
сколько перегружен социальный комитет (добавились наука 
и образование), но и сама сфера очень обширна и в ней мно-
го направлений. К комитету по госустройству и местному са-
моуправлению добавили функции обеспечения законности, 
правопорядка и общественной безопасности. 

Важный управленческий момент - существенное измене-
ние соподчиненности комитетов. Одному председателю, как 
показывает практика, просто физически не под силу одно-
временно эффективно управлять и контролировать работу 
всех комитетов. 

Мы приняли решение о прямой подчиненности наших 
комитетов председателю и двум его заместителям. Таким 
образом, у меня в подчинении два комитета, у первого заме-
стителя Сергея Зюбра также два, и у заместителя Геннадия 
Мальцева – один комитет. Считаю, что такая специализация 
высшего руководства думы будет очень нужной и полезной 
для эффективной работы краевого парламента. 

- Ключевой вопрос сегодняшнего дня – принятие бюд-
жета будущего года. Как идет работа над главным финан-
совым документом нашего края?

- Проект бюджета прошел первое чтение в Законодатель-
ной думе. Его разработало и представило в Законодательную 
думу министерство финансов краевого правительства.

Депутаты включились в анализ объемных показателей 
бюджета, его структуру и отдельных программ. 

Сейчас идет работа по его подготовке ко второму чтению 
– прием поправок от депутатов. Здесь нам надо добиваться 

реалистичности этих поправок, так как при исключении или 
прибавлении одних позиций появляются или убавляются 
другие цифры или показатели. Получается своего рода про-
крустово ложе желаний и возможностей. Комитеты, понят-
но, готовят свои инициативы, но общая идея экономичности 
бюджета должна быть соблюдена.

- Губернатор Сергей Фургал на заседании думы 23 октя-
бря призвал краевых законодателей досконально изучать 
социально-экономические проблемы территорий нашего 
края, учитывать интересы, запросы и потребности жите-
лей. Как будет строиться данная работа в новой думе?

- Организация обратной связи Законодательной думы с 
территориями края сегодня очень многопланова. Во-пер-
вых, система одномандатных округов как раз и предпола-
гает прямое общение депутата с избирателями, практиче-
ски ежедневно кто-то из депутатов работает на территории 
округа. Во-вторых, помимо такой индивидуальной работы 
мы работаем в тесной «связке» с исполнительными структу-
рами краевого правительства, постоянно выезжаем с ними 
и с губернатором в города и районы края. В-третьих, в крае 
создано большое число межведомственных комиссий по ре-
шению тех или иных проблем, и наши депутаты принимают 
непосредственное участие в их работе. В-четвертых, наши 
представительные органы в муниципальных образовани-
ях имеют программы социально-экономического развития 
своих территорий, и из них мы получаем достоверную ин-
формацию о проблемах муниципальных образований. В-пя-
тых, в нашем крае создано очень много различных площадок 
общественно-государственного сотрудничества. Например, 
гражданские, инвестиционные форумы и другие подобные 
мероприятия, откуда тоже поступает серьезная информация.

Одним словом, источников обратной связи очень и очень 
много. И все они дают нам полноценную картину состояния 
нашего региона для учета всех проблем территорий и края в 
целом. 

Нужно решать и организационно-кадровые проблемы. 
Сегодня многие работники на поселенческом уровне – в бук-
вальном смысле люди-подвижники, искренне болеющие за 
состояние своих сел и поселков и работающие на благо своих 
односельчан. На этом уровне управления накопилось много 
вопросов финансово-экономического характера, которые 
требуют своего разрешения. Работы здесь однозначно очень 
и очень много. 

 - И последний вопрос. Какие законопроекты сегодня 
востребованы в первоочередном порядке?

- Законопроектных инициатив, в том числе федерально-
го уровня, сегодня большое количество. Есть технические 
(они принимаются постоянно) по организации деятельно-
сти нашей думы, есть и требующие бюджетной поддержки 
в тех или иных направлениях. С учетом нашего социально 
ориентированного краевого бюджета я вижу сегодня очень 
непростую, но важную задачу - уточнение системы льгот, ее 
оптимальность, реальность и непротиворечивость.

По большому счету, прежде чем принять решение по по-
воду того или иного законопроекта, надо изучить сферу 
его действия как есть. Мы сейчас находимся на этом этапе. 
Конечно, делаются все необходимые действия, связанные с 
бюджетом, государственным устройством и другие. Но каки-
е-либо крупные законотворческие задачи надо ставить толь-
ко по результатам системного изучения. 

Еще одна важная проблема законотворчества поверх-
ностность и непроработанность финансово-экономиче-
ских выкладок тех или иных законопроектов. В практике 
деятельности законодательных органов власти в разных 
российских регионах есть показатель оценки работы депу-
татов по количеству поданных законопроектов. И случа-
ется, погоня за количеством приводит к «пустым», то есть 
финансово необеспеченным законам. Такого допускать в 
принципе нельзя. 

Другое дело, когда принимаются законопроекты, направ-
ленные на приращение дохода. Здесь все расчеты должны 
быть тщательно сделаны, чтобы цифры не были эфемерны-
ми, проще говоря, неверными. Подчеркну еще раз, экспер-
тно-аналитическое начало сегодня особенно необходимо и 
востребовано в депутатской работе.

И вот над такими законопроектами (на приращение до-
ходной части) сегодня нам предстоит очень серьезная ра-
бота. Тратить легко, а вот зарабатывать намного труднее. 
Но последнее – это еще и ответственность перед теми, кто 
нуждается в социальной поддержке. Мы же работаем, пре-
жде всего, для жителей нашего края, которым она физически 
необходима. От этого правила отступать никак нельзя. И это 
понимают все наши депутаты. 

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.
Газета «Приамурские ведомости»

ИРИНА  ЗИКУНОВА:  «ТРАДИЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА…»
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Семнадцатого ноября, вслед за Днём 
сотрудника органов внутренних дел 
РФ, в России отмечается День участ-
ковых уполномоченных полиции.

Участковых чаще всего называ-
ют «народными» полицейскими, ведь 
именно они, круглосуточно работая 
на закрепленной территории, ближе 
всех знакомы с проживающими на ней 
гражданами. Они проводят не только 
профилактическую работу, но и при-
нимают участие в уголовных и админи-
стративных расследованиях.

Именно «народным» полицейским, 
которые защищают права граждан на 
вверенных им участках, оказывают по-
мощь в решении проблем, способству-
ют укреплению правопорядка, и посвя-
щен этот профессиональный праздник.

Служебная жизнь участковых отде-
ла МВД России по Верхнебуреинскому 
району разнообразна, чего только в ней 
не бывает! Участковые имеют широкий 
круг обязанностей: занимаются состав-
лением административных протоколов, 
выявлением и раскрытием преступле-
ний, рассмотрением обращений, жалоб 
и заявлений граждан, поддержанием 
порядка во время проведения праздни-
ков и мероприятий, принимают участие 
в рейдах, поквартирных обходах и мно-
гое другое. Не каждый сможет служить 
в отделе УУП. Отличная физическая 
подготовка и высокий уровень психо-
логического здоровья в совокупности 
с мужеством и терпением являются ос-
новой их успешной деятельности.

Сегодня отдел УУП и ПДН ОМВД 
России по Верхнебуреинскому району 
возглавляет майор полиции Денис Тру-
шин, в отделе осуществляют свою про-
фессиональную деятельность 11 участ-
ковых. 

Молодые и перспективные специа-
листы своего дела участковые уполно-

моченные: лейтенанты полиции Яна 
Ляхович, Анастасия Кожух, Наталья 
Мирошничеко и Светлана Секлетина; 
младший лейтенант полиции Оксана 
Овчинникова. 

Большой стаж работы и накопленный 
за эти годы опыт служебной деятель-
ности имеют: подполковник полиции 
Евгений Волочаев, майоры полиции 
Михаил Павелко и Зульфугар Аскеров, 
капитан полиции Александр Пуртов.  

Участковые уполномоченные нахо-
дятся на переднем крае борьбы с пре-
ступностью. От умения наладить до-
брые отношения с жителями своего 
района напрямую зависит оператив-

ность работы и раскрываемость: при 
содействии участковых раскрывается 
каждое четвертое преступление.

Именно по работе участкового упол-
номоченного граждане судят о деятель-
ности полиции в целом. 

Неоценимый вклад в воспитание ка-
дров и оказание практической помощи 
участковым уполномоченным ОМВД 
России по Верхнебуреинскому району 
вносят ветераны МВД, бывшие руко-
водители и сотрудники службы участ-
ковых Александр Сетюков и Виктор 
Левит.

Сергей Игнатьев в преддверии празд-
ника поздравил сотрудников отдела 

участковых уполномоченных полиции 
и отметил, что каждый участковый 
должен обладать такими качествами, 
как справедливость, доступность, от-
зывчивость и внимание к обращениям 
граждан, ведь от их работы напрямую 
зависит безопасность жителей. 

В честь дня участковых уполномо-
ченных полиции хочется пожелать ка-
ждому участковому, каждому ветерану 
и членам их семей доброго здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших 
успехов на благо Отечества!

ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

УЧАСТКОВЫЙ   ПОЛИЦИИ - 
НАРОДНАЯ   ПРОФЕССИЯ

С 9 по 10 ноября в г. Комсомольск-на-Амуре прошёл XVI  тради-
ционный турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спор-
та СССР В.Н. Фёдорова.

 В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов, в воз-
расте от 10 до 14 лет, из гг. Южно-Сахалинск, Хабаровск, Комсо-
мольск-на-Амуре, Советская Гавань, пп. Чегдомын и Заводской. 

Наша команда (8 участников и судья) принимала участие в со-
ревнованиях уже в 12-ый раз. В результате упорной борьбы  первое 
место заняли: Богдан Барчук (26 кг);  Сергей Каменев (44 кг); Иван 
Гусев (66 кг) и Павел  Тюхтяев (св. 75 кг).

Ребята были награждены кубками и призами. Приз за лучшее су-
действо вручён судье (тренер ребят) Владимиру Шуранову.

ДЮСШ «Лидер»

Спортивная арена

БОРЦЫ «ЛИДЕРА» - СНОВА ПОБЕДИТЕЛИ

Дата в календаре



У современных родителей вызывает 
обеспокоенность проблема «наоборот»: 
если раньше детей невозможно было 
оторвать от дворовых игр, то сейчас 
крайне трудно отвлечь их от компью-
тера и «выманить» на улицу.

Постараться переломить сложившую-
ся ситуацию решили в управлении об-
разования района и предложили школам 
поучаствовать в Дне здоровья на лыжне. 
Благо этому способствовали лёгкий но-
ябрьский морозец и достаточный снеж-
ный покров.

Шестнадцатого ноября на стадионе 
ФОКа собрались почти 150 учащихся 
школ №2, 5, 6, 10, 11 и Многопрофильно-
го лицея.

Накануне преподаватель физвоспита-
ния 6-й школы Леонид Еремеев  вместе 
со своими учениками добросовестно 
подготовили лыжню.

И вот на торжественном построении 
участники разновозрастных команд  слу-

шают напутственные слова организато-
ров мероприятия – руководителя управ-
ления образования Татьяны Гермаш; 
директора ДЮСШ Виталия Михеева; 
ведущего специалиста РУО Ольги Бело-
местновой.

После общего построения первые 
участники занимают места на старте. 
Девочки двигаются по внутреннему, а 
мальчики – по среднему и внешнему 
кругу. Начинают самые младшие – уча-
щиеся 5-6 классов. За ними, сменяя друг 
друга, на лыжне появляются группы уча-
щихся 7-8  и 9-11 классов. Мальчишки и 
девчонки стартуют одновременно, ведь 
им не нужно показывать лучшее время. 
Надо просто пройти в умеренном тем-
пе определённое количество кругов по 
хрустящему снежку, подышать свежим 
морозным воздухом, согреться и разве-
селиться.

А потом в буфете ФОКа можно отве-
дать горячего чая с ароматной выпечкой, 
традиционно предоставленной столовой 

ЧГТТ.
О том, что День здоровья на лыжне 

удался на славу, свидетельствовали улы-
бающиеся румяные лица ребят и полное 
отсутствие обращений в дежурившую 
неподалёку карету «Скорой помощи». 
Очень хочется верить, что у участников 

лыжной эстафеты обязательно возник-
нет желание  чаще бывать на воздухе, за-
ниматься зимними видами спорта не для 
рекордов, а для души.

Итак, сезон в Чегдомыне открыт. Лыж-
ня зовёт…

Светлана ГУЧОК
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ЛЫЖНЯ ЗОВЁТ
День здоровья

Вечер пятницы в РДК выдался осо-
бенно многолюдным шумным и кра-
сочным. Здесь отмечался 70-летний 
юбилей образования средней школы 
№ 4 п.Чегдомын. Теперь школа носит 
название Многопрофильный лицей им. 
Олега Кошевого.

За столами, выставленными в вести-
бюле, можно было зарегистрировать-
ся выпускникам разных лет, получить 
юбилейный бэйджик с цифрой «70», 
оставить пожелания педагогам и школе.

По сценарной задумке организато-
ров праздника всем присутствовавшим 
в зале было предложено прожить один 
учебный день по следующему расписа-
нию уроков:

• История;
• Педагогика;
• Твоя профессиональная карьера;

• Окружающий мир;
• Письмо.
…И закружил калейдоскоп воспоми-

наний, поздравлений и подарков. Кадры 
кинохроники напомнили былые годы, 
праздник Пионерии, субботники, пед-
советы, уроки, дискотеки… Появление 
на экране  лиц дорогих и любимых пе-
дагогов зал встречал восторженными 
возгласами и аплодисментами. Анало-
гичная реакция была и во время на-
граждения.

А наград в этот вечер было вручено 
немало. Первую - из рук выпускника 
школы, а ныне главы Верхнебуреин-
ского муниципального района Алексея 
Маслова – получила директор школы 
Олеся Митяшова. В своём кратком при-
ветствии Алексей Михайлович побла-
годарил коллектив педагогов за пони-
мание и душевное тепло, с которым они выполняют свою значимую и нелёгкую 

работу. Пожелал учебному учреждению 
дальнейших успехов и свершений в об-
разовательной деятельности.

Затем на трибуну поднимались глава 
городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» Вадим Ферапонтов; предста-
вители депутатского корпуса района и 
посёлка – они же – благодарные роди-
тели - Галина Малеева и Олег Харламов; 
выпускник 1985 года директор по фи-
нансам и экономике АО «Ургалуголь» 
Алексей Алексеев; молодой предприни-
матель, один из недавних выпускников 
К.Денисов. Все выступавшие признава-
лись в любви родной школе, благодари-
ли за путёвку в жизнь.

В этот вечер было вручено много на-
град и подарков педагогам-ветеранам, 
работающим учителям и другим сотруд-
никам. Со сцены свою школу поздрав-
ляли музыкальными номерами нынеш-

ние её ученики. Особенно трогательным 
было поздравление первоклассников, 
подготовленное педагогом Еленой Ме-
щанюк. Дети называли не только своё 
имя и фамилию, но и представляли сво-
их родственников, вплоть до бабушек и 
прабабушек, чьи судьбы так или иначе 
связаны с  4-й школой.

Педагог с более чем 20-летним стажем 
Татьяна Сологуб обратилась к выпуск-
никам разных лет проникновенными 
строками собственного стихотворения. 
А когда ведущие вечера попросили под-
няться со своих мест выпускников шко-
лы, встал почти весь зал!

Завершился вечер совместным испол-
нением песни и фейерверком. А обще-
ние в кулуарах продолжалось ещё долго.

Историю средней школы №4 – Мно-
гопрофильного лицея им. О. Кошевого- 
пишет дальше современное поколение.

 Светлана СВЕТЛОВА

Юбиляр года

ЮБИЛЕЙ ПРОШЁЛ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
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Знай наших!

ИЗ КИТАЯ ВЕРНУЛИСЬ 
С ПОБЕДАМИ

Воспитанники хореографического 
коллектива «Овация» (ЦРТДиЮ) в 
начале ноября побывали в китайском 
Харбине на Международном конкурсе 
детского и юношеского творчества 
«Звёздная дорожка». Юные таланты 
из нашего посёлка стали лауреатами 
I степени в двух номинациях, а участ-
ница коллектива Влада Безноско при-
везла награды и в  Детскую школу 
искусств - её работы в номинации 
«Изобразительное искусство, инди-
видуальное исполнение» в возрастной 
категории 7-10 лет стали лучшими. 

Конкурс проходил в Харбине с 31 ок-
тября по 5 ноября и собрал участников 
со всего Китая,  Россию представляли 
юные таланты из Хабаровского края и 
Приморья. Наши участники - воспи-
танники младшего ансамбля «Овации» 
7-10 лет под руководством Оксаны 
Ивановой - Лёша Хорошевский, Федя 
Томилин, Ира Савельева, Юля Гиз-
брехт, Злата Мельникова, Влада Безно-
ско, в группе поддержки – три мамы. 

«Вечером 31 октября на китайском 
скоростном поезде мы приехали в Хар-
бин.

В рамках конкурса для детей органи-
зовали замечательный вечер-встречу с 
китайскими участниками, родителями 
и преподавателями.

Сам конкурс проходил во Дворце 
культуры Харбина. До обеда – высту-
пления участников, а после – большой 
гала-концерт. Мы участвовали в двух 
номинациях – народно-стилизован-
ный танец «Маков цвет»  и эстрадный 
«Девчата», с которым мы и выступили 
на гала-концерте. 

Организаторы провели игру на «Ку-
бок вежливости» между российскими 
коллективами. Ленту «Леди Вежли-
вость» получила  Наталья Томилина 
(мама участницы), а Алексей Хорошев-
ский завоевал титул «Мистер Вежли-
вость». Наши дети вручили китайским 
ребятам памятные сувениры из Рос-
сии: шоколад «Алёнка», магнитики и 

прочее.
Дети из этой группы впервые были 

на конкурсе такого уровня, да ещё и за 
границей, но на сцене были предель-
но собраны и выступили достойно. От 
руководства ЦРТДиЮ и от себя лично 
благодарю родителей, которые помог-
ли этой поездке состояться».

Влада Безноско кроме хореографии 
три года занимается в ДШИ на художе-
ственном отделении. На конкурс  в но-
минации «изобразительное искусство» 
она представила семь работ, выполнен-
ных фломастерами, красками, каранда-
шами.

Жюри их высоко оценило, китайские 
эксперты в области детского творче-
ства отметили самобытность, компо-
зицию  и хорошее владение  разными 
изобразительными техниками. Маме 
- Марии  Безноско, также вручили ди-
плом как преподавателю, подготовив-
шему победителя. 

Поздравляем наших ребят с победа-
ми, а руководителям коллективов же-
лаем успешного творчества. 

Наталья ШАВИРИЙ 

Служебный мотоцикл, на котором 
в прошлом веке выполняли служеб-
ные обязанности участковые ин-
спектора милиции, занял почётное 
место среди экспонатов в музее от-
дела МВД России по Верхнебуреин-
скому району.

На церемонии открытия нового экс-
поната присутствовали руководители 
районного отдела, ветераны и личный 
состав полиции.

Начальник ОМВД России по Верх-
небуреинскому району подполковник 
полиции Сергей Игнатьев выразил 
слова благодарности  председателю 
Совета ветеранов отдела Николаю 
Павленко и команде энтузиастов, 

отреставрировавших транспортное 
средство. Сергей Александрович от-
метил, что подаренный экспонат ста-
нет для личного состава символом 
преемственности поколений и данью 
уважения ветеранам МВД, которые на 
служебном мотоцикле выполняли не-
отложные оперативные задачи.

С поздравлениями в отдел полиции 
пришли гости – дети из подшефного 
новоургальского Детского дома, их 
пригласили в музейную комнату от-
дела, где они с большим интересом не 
только осмотрели новый экспонат, но 
и посидели за рулем служебного мото-
цикла.

ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

НОВЫЙ ЭКСПОНАТ В МУЗЕЕ МВД
Хорошая новость

НОВЫЙ ЭКСПОНАТ В МУЗЕЕ МВД



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 02.15 Время 
покажет 16+
14.20, 15.10 Давай 
поженимся! 16+
15.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 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 «Тайны 
следствия-18»
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

05.05, 14.00, 15.55, 18.00, 
20.35, 22.40, 01.00, 04.20 
Новости
05.10 Пляжный футбол. 
06.20, 14.05, 18.05, 22.45, 
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.00 Дерби мозгов 16+
07.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Польши 0+
08.10 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. » 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Севилья» 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Мона-
ко» 0+
18.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Севилья» 0+
20.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Удинезе» 0+
23.15 Профессиональный 
бокс. 16+
01.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
04.30 На гол старше 12+

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35 Передвижники. Васи-
лий максимов 12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.30, 22.25 Т/с «Отвер-
женные» 12+
09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь 
и муки Елены Образцовой» 
12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.05, 02.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с «Цивилизации» 
12+
21.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+

05.10, 04.20 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 
0+
21.00 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Т/с «Бесстыдники» 
18+
03.15 Таинственная Россия 
16+
04.00 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Шеф-2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Барс» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.00 Тест на от-
цовство 16+
10.35 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.40, 01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.25 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+
23.05 Моя вторая жизнь 
16+
23.20 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 16+
03.20 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ноября

ВТОРНИК
26 ноября

СРЕДА
27 ноября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

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, 02.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 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 «Тайны след-
ствия-18»
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

05.00, 17.35 Тотальный 
футбол 12+
06.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
06.20, 14.05, 20.30, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
07.00 Дерби мозгов 16+
07.40 Смешанные едино-
борства. One FC. 16+
09.15 Х/ф «Боец» 16+
11.20 Смешанные едино-
борства. Bellator  16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
14.00, 18.35, 20.25, 23.15, 
02.25 Новости
15.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
18.40 Профессиональный 
бокс 16+
20.55 Футбол
22.55 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе» 12+
23.20 Континентальный 
вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
03.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 
12+
08.45, 22.25 Т/с «Отвержен-

ные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Яхонтов» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». Билли, 
заряжай!» 12+
00.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов» 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

05.10, 04.25 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдники» 
18+

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 
Т/с «Наркомовский обоз» 
16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Без права на 
выбор» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 
16.45, 17.40 Т/с «Горюнов» 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.25, 23.05 Моя вторая 
жизнь 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
10.45, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.30 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+
23.20 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

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, 01.45 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Х/ф «Тренер» 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»
23.15 Т/с «Личное дело» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

05.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 18.00, 20.35, 
23.00, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.20 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. 
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Бавария» (Германия) 
0+
11.30 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
14.00, 15.50, 17.55, 20.30, 
22.55, 02.15 Новости
15.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шахтёр» (Украина) 
0+
18.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ (Франция) 0+
20.55 Футбол
23.55 Волейбол
01.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
02.20 «Локомотив» - «Бай-
ер». Live». Специальный 
репортаж 12+
03.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой 
доброй... Юрий Куклачев» 
12+
11.55 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.15 Д/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». Билли, 
заряжай!» 12+
15.10 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
00.00 Д/ф «Побег в никуда» 
12+
02.15 Д/ф «Яхонтов» 12+

05.10 Т/с «Второй убойный» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники» 
18+
04.25 Т/с «Участковый» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Горюнов» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Майор Ветров» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 07.25, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.10, 22.55 Моя вторая 
жизнь 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
19.00 Х/ф «Артистка»
 16+
23.10 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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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 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи 16+
01.40 Х/ф «Исчезающая 
точка» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 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 «Тайны 
следствия-18» 12+
01.30 Х/ф «Бариста» 12+

05.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» (Англия) 
- «Айнтрахт» (Германия). 
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 17.45, 01.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Баскетбол 0+
10.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из 
Парагвая 0+
12.00 Команда мечты 12+
12.30 Обзор Лиги Европы 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Где рождают-
ся чемпионы?» 12+
14.00, 15.35, 17.40, 
20.15, 23.20, 01.45 Но-
вости
15.40 Футбол. Лига Евро-
пы. «Астана» (Казахстан) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
18.15 Футбол 0+
20.20 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса» 12+
20.40 Реальный спорт. 
Теннис 12+
21.20 Футбол. Лига Евро-
пы. «Истанбул» (Турция) 
- «Рома» (Италия) 0+
23.25 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
23.55 «Лига Европы. 
Live». Специальный ре-
портаж 12+
00.15 Все на футбол! 
Афиша 12+
01.15 Исчезнувшие 12+
02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» (Испа-
ния). Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Цивили-
зации» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «Испыта-
ние невиновностью» 12+
10.20 Х/ф «На границе» 
12+
11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.45 Энигма. Миша да-
мев 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Красивая 
планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Песнь древа» 
12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Участковый» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.40 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 
0+
21.00 Т/с «Остров обре-
ченных» 16+
23.10 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Х/ф «Возвращение» 
16+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
04.15 Таинственная Рос-
сия 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «Горюнов» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.25 Т/с «Условный 
мент» 16+
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45, 07.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
07.15 Моя вторая жизнь 
16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
10.35, 02.50 Т/с «Так не 
бывает» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
23.15 Х/ф «Сангам» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

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, 01.45 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 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 «Тайны 
следствия-18»
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

05.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 17.40, 
22.15, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.40 Х/ф «Путь дракона» 
16+
10.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Лилль» - 
«Аякс» 0+
12.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
14.00, 15.30, 17.35, 20.05, 
22.10, 01.05 Новости
15.35 Футбол 0+
22.40 Смешанные 
единоборства16+
00.15 «Зенит» - «Лион». 
Live». Специальный 
репортаж 12+
01.10 Футбол. Лига 
Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая 
трансляция
03.45 Футбол. Лига 
Европы. ЦСКА (Россия) - 
«Лудогорец» (Болгария). 
Прямая трансляция

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «Испыта-
ние невиновностью» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.10 Д/ф «Александр 
Годунов. Побег в никуда» 
12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Энигма. Миша Дамев 
12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.40 Красивая планета 
12+

05.10, 04.25 Т/с «Участко-
вый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 
0+
21.00 Т/с «Остров обре-
ченных» 16+
23.00 Своя правда 
16+
00.05 Сегодня. Спорт 
12+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдники» 
18+
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Горюнов» 
16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Операция «Тайфун» 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Барс» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45, 07.25, 05.40 По 
делам несовершеннолет-
них 16+
07.10, 22.55 Моя вторая 
жизнь 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
10.10, 03.15 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.10, 01.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.30 Х/ф «Личное про-
странство» 16+
19.00 Х/ф «Когда папа дед 
Мороз» 16+
23.10 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 
16+

ЧЕТВЕРГ
28 ноября

ПЯТНИЦА
29 ноября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Годунов. 
Его будущее осталось в 
прошлом 12+
11.10 Теория заговора 
12.20 Идеальный ремонт 
13.25 Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам 12+
14.30 Х/ф «Суета сует» 
16.10 Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профи-
лем 12+
17.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.50 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война» 16+
01.10 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера» 12+
03.00 На самом деле 16+
03.50 Про любовь 16+
04.35 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Качели» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колеба-
ний» 12+
01.10 Х/ф «Его любовь» 
12+

05.20, 17.40, 20.45, 
01.30, 04.55 Новости
05.25, 21.10, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.55 Баскетбол
07.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
08.55 Футбол 0+
10.55 Реальный спорт. 
Теннис 12+
11.35 Д/ф «Дух в 
движении» 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Х/ф «Путь 
дракона» 16+
15.20 Смешанные 
единоборства 16+
16.40 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.50 Гран-при с 
Алексеем Поповым 12+
18.20 Реальный спорт. 
18.55 Гандбол
20.50 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
21.45 Биатлон
22.55 Формула-1
00.00 Биатлон
02.05 На гол старше 12+
02.35, 04.00 Все на 
футбол! 12+
03.00 Футбол
04.25 «Дорогой наш Гус 
Иванович» 12+
 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 12+
08.05 Х/ф «Просто Саша» 
09.15, 15.15 Телескоп 
09.45 Передвижники. 
Вардгес суренянц 12+
10.15 Д/ф «Ход к 
зрительному залу...» 12+
10.55 Х/ф «Поздняя 
любовь» 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д/с «Голубая 
планета» 12+
14.45 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
15.45 М/ф «В мире 
басен». «Жил-был 
Козявин» 12+
16.05 Линия жизни 12+
17.05, 00.40 Х/ф 
«Полторы комнаты, 
или Сентиментальное 
путешествие на родину» 
19.10 Большая опера - 
2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Сердце мое» 
23.40 Клуб 37 12+

02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мерт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Звезда» 16+
04.50 Их нравы 0+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Т/с «Барс» 16+

06.30 Удачная покупка 
06.40, 06.20 6 кадров 
07.35 Х/ф «Невеста с 
заправки» 16+
09.35 Х/ф «Кактус и 
Елена» 16+
11.35 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+
15.15 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре» 16+
19.00 Х/ф «Девушка 
средних лет» 16+
22.55 Х/ф «Если бы...»
01.45 Т/с «Так не быва-
ет» 16+
05.05 Д/ф «Замуж за 
рубеж» 16+
05.55 Домашняя кухня 

 

 

05.45, 06.10 Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь 
слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Ледовое шоу Ильи 
Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика 
Сукачева 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 

 

05.15, 01.50 Х/ф 
«Невеста моего жениха» 
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время 
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться 
разрешается 12+
14.00 Х/ф «Маруся» 12+
18.20 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.50 Дежурный по 
стране 12+
03.40 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

05.00, 20.35, 02.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

Эксперты
05.25 Дерби мозгов 16+
06.00 Профессиональный 
бокс
09.00 Гандбол 0+
10.45 Пляжный футбол 
11.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорож-
ке. 0+
12.25 Шорт-трек 0+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
16.20, 18.30, 02.30 
Новости
16.30 Футбол 0+
21.10 Биатлон
23.00 Формула-1
01.15 Биатлон
02.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
03.25 «На пути к Евро 
2020». Специальный 
репортаж 12+
03.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым

 
 
06.30 Д/с «Эффект ба-
бочки» 12+
07.05 М/ф 12+
07.40 Х/ф «Адмирал На-
химов» 12+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х/ф «Рас-
смешите клоуна» 12+
12.30 Письма из Провин-
ции 12+
13.00, 00.05 Диалоги о 
животных 12+
13.40 Другие Романовы 
14.10 Д/ф «Николай По-
номарев-Степной. Девять 
десятых, или Параллель-
ная фантастика» 12+
14.55 Х/ф «Человек в 
«Бьюике» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию Алек-
сандра Тителя 12+
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Просто Саша» 
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф «Часы» 12+

05.05 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
22.55 Основано на 
реальных Событиях 16+
02.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Участковый» 

05.00, 05.35 Т/с «Барс» 
16+
06.15 Д/ф «Моя правдаи» 
16+
10.00 Т/с «Шеф-2» 16+
17.15 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 
Т/с «Назад в СССР» 16+
03.10 Большая разница 

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 
16+
07.20 Х/ф «Моя мама - 
снегурочка» 16+
09.05 Пять ужинов 16+
09.20 Х/ф «Песочный 
дождь» 16+
11.15, 12.00 Т/с «Тёмные 
воды» 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
14.55 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
19.00 Х/ф «Письма из 
прошлого» 16+
23.00 Х/ф «Слоны - мои 
друзья» 0+
02.35 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+
05.25 Д/ф «Замуж за 
рубеж» 
16+

ДОМАШИЙ

30 ноября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

1 декабря
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе ваше благо-
получие будет зависеть от разум-
ного упорства и компетентности. 
На работе возможны споры и раз-

ногласия, но они пойдут на пользу делу. 

ТЕЛЕЦ. Тщательно анализируйте 
происходящие события, опираясь 
на жизненный опыт и логику. Не 
идите на поводу чужого мнения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы полны замыслов 
и сил для их осуществления. Ваша 
энергия и креатив позволят до-
биться успеха и заслужат уважение 

со стороны коллег. 

РАК.Стоит проявить активность, 
но не раскрывать все свои пла-
ны до конца и не слушать советов 
окружающих, так как собственное 
мнение может оказаться полезнее 

любого другого.

ЛЕВ. На этой неделе у вас может 
появиться потребность в новых 
впечатлениях, захочется убежать от 
скуки и однообразия. 

ДЕВА. Во многих сферах жизни 
на этой неделе вы будете побе-
дителем. Многое можете успеть 
сделать и даже получить зримые 
плоды деятельности, ощутив 

пользу и моральное удовлетворение в бизне-
се. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы будете 
склонны стараться угодить всем 
сразу. Стремление сделать так, что-
бы всем было хорошо, похвально, 
но нереализуемо. 

СКОРПИОН. Спокойная череда 
событий на этой неделе может 
быть прервана ярким, даже нео-
бычайным происшествием. 

СТРЕЛЕЦ. Вам понадобятся такие 
качества как выдержка и хладно-
кровие. Так вы сможете привлечь 
к себе удачу. Во всем соблюдайте 
меру и разумность. 

КОЗЕРОГ. Успех ждет вас в делах 
и в личной жизни. Вам придется 
много работать, зато появится воз-
можность проявить лучшие каче-
ства: ум, упорство, усидчивость и 

недюжинные организаторские способности. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя способствует 
подведению некоторых итогов. 
Не сожалейте об утраченных воз-
можностях, вполне вероятно, что 
вы просто неверно оцениваете 

ситуацию. 

РЫБЫ. Неделя будет весьма 
удачной, несмотря на некоторое 
однообразие и рутинную работу. 

ГОРОСКОП
с 25 ноября по 1 декабря

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 44 от 14 ноября
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Прогноз погоды с 22 по 28 октября в п. Чегдомын
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166 Аттестат об общем основ-
ном образовании №5399462, 
выданный в 2003 году МОУ 
СОШ №5 на имя Элько Влади-
мира Игоревича, считать не-
действительным. 

* Продам 3-комн. квартиру по ул. Блюхера, 3, меблированная, 
3 этаж, солнечная, тёплая, пластиковые окна, балкон застеклён, 
есть всё, торг. Тел. 8-914-168-33-80,  8-914-190-76-29.

Выражаем сердечную бла-
годарность за моральную и 
материальную поддержку в 
трудные для нас дни, в связи с 
безвременной кончиной Горди-
енко Валентины Михайловны, 
работникам Дома ветеранов, 
группе «Здоровье», админи-
страции АО «Ургалуголь».

 Родные

Очевидцев ДТП, произо-
шедшего 28 октября в 7-40 
на пешеходном переходе 
в районе администрации 
Верхнебуреинского района, 
просьба откликнуться по 
тел. 8-984-263-96-27.

170 Продам 3-комн. квартиру 
по ул. 60 лет Октября, 5, 5 этаж, 
меблированная. Тел: 8-914-
429-99-57. 

Слова благодарности

Объявления

126 Продам: снегоход «Буран» 
на ходу; вездеход ГАЗ-71 с ДВС 
от сороковки дизельной воз-
душного охлаждения; кузов 
от Land Cruiser 80 левый руль, 
ДВС 1 НD-FT, неисправня го-
ловка, ДВС TD 42, неисправная 
головка (TURBO); мост перед-
ний NISSAN SAFARI 60, авто-
мат 1 HD-FT, коробка ТЛК 80. 
Тел: 8-914-310-07-70 (Сулук). 

Компания ООО «Веир Минералз РФЗ» примет на работу 
слесаря-ремонтника и мастера по ремонту оборудования.

Требования для слесаря-ремонтника: опыт слесарной работы бо-
лее 1 года.

Требования для мастера по ремонту оборудования: опыт работы 
на руководящей должности, свободная работа в excel.

Обязанности: ремонт насосного оборудования.
Условия: обеспечение всеми необходимыми для работы инструмен-

тами и материалами, 8-часовой рабочий день, полный соцпакет, ДМС, 
заработная плата от 45 т.р. Подробности по тел.8-914-410-64-90.

КГКУ ЦЗН Верхнебуреинского района производит предваритель-
ный набор в группы профессионального обучения в 2020 г. безработ-
ных граждан и незанятых пенсионеров, а также женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, и граждан предпенсионного 
возраста. 

Адрес: п. Чегдомын, ул. Центральная, 50, каб. 2. Тел. 8(42149) 5-41-
06.

158 Продам 1-комн. квартиру, 
ул. Блюхера, 3, 5 этаж, площадь 
27,6 кв.м, тёплая, солнечная, 
окна - пластик. Звонить после 
14-00 или на WhatsApp. Тел. 
8-914-776-48-18.

164 Продам тёлку, 1,2 года, 
стельная, от коровы с жирным 
молоком, к дому приучена. Тел. 
8-914-169-66-32.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
О величине прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском 

крае на 2020 год в целях установления региональной социальной 
доплаты к пенсии

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.10.2019 № 1 «О 
величине прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае 
на 2020 год в целях установления региональной социальной доплаты 
к пенсии» величина прожиточного минимума пенсионера в Хабаров-
ском крае в целях установления региональной социальной доплаты к 
пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи», на 2020 год установлена 
в размере 11 799 рублей.

Вступает в силу с 1 января 2020 года.
По вопросам обращаться в КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по Верхнебуреинскому району» по адресу: рп. Чегдомын, 
ул. Центральная, 43-А,  1 этаж, кабинет № 34 – сектор  по работе с 
клиентами, ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме среды), пятница - с 9.00 
до 13.00 часов. 

Консультации и запись на приём:   по телефону 8(42149)5-42-37; 
через сайт КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верх-
небуреинскому району» – www.vbur.mszn27.ru.  162 Продам кирпичный гараж, 

50 кв.м, первый ряд за госпита-
лем, кровля профлист, полы бе-
тонные, собственность оформ-
лена. Тел. 8-914-199-32-96. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 4 СОЗЫВА ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСёЛОК ЧЕГДОМЫН» 

Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ

21.11.2019 №121
п. Чегдомын
О назначении публичных слушаний.
В соответствии с решением Совета депутатов городского по-

селения «Рабочий поселок Чегдомын» от 22.10.2013г № 15 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 
поселении «Рабочий поселок Чегдомын», решением Совета де-
путатов от 09.02.20 Юг №44 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городском поселении «Рабочий поселок 
Чегдомын», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению «Проекта 
бюджета городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
на 2020г и на плановый период 2021 и 2020 годы на 04.12.2019г 
в 17:00.

2. Провести публичные слушания 04 декабря 2019г в 17:00 в 
актовом зале администрации городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын».

3. Утвердить состав оргкомитета:
1) Епифанова И.В. - депутат Совета депутатов городского 

поселения «Рабочий поселок Чегдомын»;
2) Лиханова Т.В. - депутат Совета депутатов городского по-

селения «Рабочий поселок Чегдомын»;
3) Лялько О.А. - депутат Совета депутатов городского посе-

ления «Рабочий поселок Чегдомын»;
4) Кравцова Г.В. - руководитель Контрольно-счетной палаты 

при Собрании депутатов Верхнебуреинского муниципального 
района (по согласованию);

5) Васькова Т.А. - заместитель главы администрации город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»;

6) Трушина А.В. - начальник отдела экономики и имуще-
ственных отношений городского поселения;

7) Цегельникова О.Л. - депутат Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын»;

8) Харламов   О.Ю.   -  председатель  Совета  депутатов город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

4. Опубликовать настоящее решение в Вестнике норматив-
ных правовых актов местного самоуправления городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын», официальном сайте 
администрации городского поселения «Рабочий поселок Чег-
домын» в сети «Интернет», газете «Рабочее слово».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

О.Ю. ХАРЛАМОВ, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»

165 Сдам квартиру на длитель-
ный срок по ул. Центральная, 
54. Тел. 8-984-263-14-23.

168 Управлению  специальной связи по Хабаровскому краю ТРЕ-
БУЮТСЯ сотрудники для работы в п. Чегдомын. Требования  - несу-
димые. Зарплата 35 тыс. рублей. Тел. 8 (4212) 23-31-01.

Официально

Вакансии


