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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 
 Поздравляю вас с Международным днём семьи! 
Наши родители и дети – самая главная в жизни ценность. В эти непростые дни, когда мир столкнулся с угрозой новой 

коронавирусной инфекции, каждый из нас особенно остро чувствует ответственность за здоровье близких. Мы пред-
принимаем все необходимые меры, чтобы сохранить ваше благополучие. Уверен, забота о родных людях позволит 
преодолеть любые трудности. 

В нашем крае проживает более 200 тысяч семей. Всё больше родителей становятся многодетными. Таких семейных 
пар в регионе более 18 тысяч, причем 140 из них воспитывают семь и более детей. 

Отдельные слова благодарности адресую семьям, которые смогли пронести свою любовь и верность через десятки лет, 
достойно воспитать детей. Медалью «За любовь и верность» в крае отмечены 553 супружеские пары. В этом году будут 
награждены еще 70 семей. Мы ценим ваш вклад в сохранение семейных традиций и ставим вас в пример молодым людям.

Поддержка семей с детьми является одним из самых главных направлений работы регионального Правительства. 
Президент страны ввел новые меры государственной поддержки, в том числе для семей, в которых родился первенец. 
В этом году более 13 тысяч семей в крае получат повышенное пособие на детей от трёх до семи лет. Доступнее стано-
вится ипотека, предоставляются льготные кредиты по ставке от 2 до 6,5 процентов годовых. 

Сейчас, в условиях испытания коронавирусом, принимается ряд новых неотложных мер поддержки. Семьям с деть-
ми производятся дополнительные выплаты. 

Важно, что социальные пособия и льготы автоматически продлят до 1 октября 2020 года, без предоставления допол-
нительных подтверждающих справок.

Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда царят мир и согласие. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!
Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ! 
 Поздравляем вас с Международным днём семьи! Крепкая и дружная семья – это результат нелегкого, кропотливого 

труда. Любовь, забота друг о друге, взаимное уважение, способность понимать и прощать – вот те важные качества, на 
которых строятся взаимоотношения.

 Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. Чем 
больше таких семей, тем крепче будет государство. 

Особые слова благодарности и признательности выражаем многодетным семьям, семьям с приёмными детьми за 
щедрость души, родительский труд, терпение и заботу. 

В этот праздничный день желаем, чтобы для каждого из вас семья всегда была надежным тылом. 
Пусть в ваших семьях царят понимание и поддержка, в домах раздается детский смех и во всех начинаниях помогает 

мудрость старших!
 Цените и уважайте крепость семейных традиций!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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Девятое мая в Год памяти и славы должны были отметить массово и масштабно. Невидимый и опасный враг внёс серьёзные коррективы в 
планы организаторов, но это не помешало отпраздновать его достойно, торжественно, душевно и эмоционально.

Множество акций, интерактивные площадки и онлайн проекты позволили почтить память павших и сказать слова благодарности за мирное 
небо и яркое солнце участникам тех военных грозовых лет. 
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ГЛАВНОЕ – ПАМЯТЬ В НАШЕМ СЕРДЦЕ 

Страница подготовлена пресс-службой 
Верхнебуреинского  района

В этот день были улыбки и слёзы, песни Победы, гвоздики у мемориала «Последняя атака», онлайн-шествие «Бессмертный полк», минута молчания, патриотические 
акции: #ГолосПамяти, «Георгиевская ленточка», «Письма с фронта», «Свеча памяти».

Праздничное настроение жители Верхнебуреинского района создавали своими руками, украшая окна домов символами Победы. Великий праздник вошёл в каждый 
дом. 

В Усть-Ургале активисты «Женсовета» разносили вкусную 
горячую кашу прямо по дворам. 

В Тырме инициативные  жители  заложили Аллею Памя-
ти  в честь 75-ой годовщины Победы из 45 молодых сосен.

А поздним вечером небо над Чегдомыном, Усть-Ургалом, Этыркэном и Тырмой раскрасилось брызгами 
праздничного победного салюта. 

 Мы - нация победителей, мы - наследники Победы, и никто не сможет переписать историю, пока мы живы, 
пока мы помним.   Мы помним, мы гордимся, верим и знаем, что наша страна никогда не дрогнет перед врагом!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 11 МАЯ 
ГЛАВНОЕ

В понедельник, 11 мая, президент Рос-
сии Владимир Путин объявил, что еди-
ный период нерабочих дней завершается 
12 мая. Глава государства также сооб-
щил, что принят новый пакет мер по 
поддержке российской экономики и граж-
дан в условиях пандемии коронавируса.

Ранее в своем телеобращении 25 
марта, посвященном борьбе с распро-
странением коронавирусной инфекции 
COVID-19, президент объявил нерабочей 
неделю с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля 
Путин выступил с новым обращением 
к населению, продлив режим нерабочих 
дней до 30 апреля. Затем режим нерабо-
чих дней был продлен до 11 мая включи-
тельно.

ПЕРИОД НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ 
ЗАВЕШАЕТСЯ 12 МАЯ 

Президент принял решение завершить 
период нерабочих дней в стране. «С 12 мая 
единый период нерабочих дней для всех 
отраслей завершается. Но не завершается 
борьба с эпидемией», - сказал Путин. 

Как заявил глав государства, с 12 мая 
только начинается этап смягчения ре-
жима ограничений. Как уточнил прези-
дент, единый период нерабочих дней в 
стране завершается и для граждан, и для 
экономики. «У этого периода есть прин-
ципиальные особенности. Прежде всего, 
такой выход не может быть одномомент-
ным, нужно делать это последовательно, 
осторожно, шаг за шагом. Кроме того, 
выход или смягчение режимов ограни-
чения должны проходить при строгом 
соблюдении всех условий санитарных 
требований, которые гарантируют безо-
пасность людей», - подчеркнул глава го-
сударства.

«Начиная с 12 мая, везде, где это воз-
можно, необходимо создать условия для 
восстановления деятельности предприя-
тий базовых отраслей экономики», - ска-
зал Путин, пояснив, что речь идет о стро-
ительстве, промышленности, сельском 
хозяйстве, связи, энергетике и добыче 
полезных ископаемых.

Президент также отметил, что продол-
жат работу также органы власти, органи-
зации непрерывного цикла, медучреж-
дения, финансовые структуры, предпри-
ятия торговли продуктами и товарами 
первой необходимости.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН 

СОХРАНЯЕТСЯ
В своем выступлении Путин заявил, 

что для лиц старше 65 лет и страдающих 
хроническими заболевания ограничи-
тельные меры будут сохранены.

«Родные мои, понимаю, как вам нелег-
ко постоянно быть дома - часто в разлу-
ке со своими детьми, внуками, но сейчас 
нужно еще потерпеть. Это не пустые сло-
ва, это вопрос жизни. Режим ограниче-
ний пока сохраняется, потому что мы пе-
реживаем за вас и делаем все возможное, 
чтобы оградить вас от угрозы вируса, 
чтобы эта опасность быстрее прошла», - 
сказал президент.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЗАПРЕЩЕНЫ 

Президент заявил, что, несмотря на 
снятие некоторых ограничение, массо-
вые мероприятия все еще будут исключе-
ны, а для организаций будет продолжать 
действовать особый санитарный режим.

«Разумеется, по всей стране пока ис-
ключаются любые массовые мероприя-
тия, и, конечно, всем надо строго выпол-
нять санитарные правила», - сказал Пу-
тин в обращении к россиянам.

МАСШТАБЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
НА КОРОНАВИРУС БУДУТ

 УВЕЛИЧЕНЫ 
В своем выступлении Путин отметил, 

что Россия нарастила масштабы тести-
рования на коронавирус. Сейчас у стра-
ны один из высочайших в мире показа-
телей по числу проведенных проверок. 
Каждый день проводится около 170 тыс. 
тестов. По словам Путина, к середине 
мая этот показатель планируется нарас-
тить до 300 тыс. ежедневно. Такой подход 
позволяет выявлять болезнь на ранних 
стадиях, в том числе, и бессимптомные 
случаи. Президент отметил: чем эффек-
тивнее будет тестирование, тем быстрее 
удастся победить эпидемию.

 «Если в начале марта начинали с 2,5 
тысяч тестов, то сейчас каждый день про-
водится около 170 тыс. тестов, и это один 
из самых высоких показателей в мире», 
-  заметил Путин. - Чем эффективнее мы 
будет проводить тестирование, выявлять 
новые случаи заражения, в том числе 
скрытые, тем быстрее преодолеем эпиде-
мию. Уже к середине мая мы практически 
удвоим число тестирований, доведем их 
до 300 тысяч в сутки. Прошу правитель-
ство и Минздрав и дальше наращивать 
эту работу».

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАТ 
НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Президент во время своего выступле-
ния сообщил, что принял новый пакет 
мер по поддержке российской экономи-
ки и граждан в условиях пандемии коро-
навируса. В частности, глава государства 
предложил разово выплатить нуждаю-
щимся семьям около 33 тысяч рублей на 
ребенка уже в июне сразу за полгода.

Также президент поручил увеличить 
детские пособия с 3 375 рублей в два раза, 

до 6 751 рубля. Такое пособие получают 
неработающие граждане, в том числе сту-
денты, молодые родители.

Глава государства отметил, что  в Рос-
сии ранее были предусмотрены допол-
нительные выплаты семьям, имеющим 
право на материнский капитал, в размере 
5 000 рублей в месяц на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет. Эти деньги семьи 
будут получать три месяца - с апреля по 
июнь. Кроме того, по 3 000 в месяц на 
каждого несовершеннолетнего ребенка 
положены семьям, где родители времен-
но потеряли работу. Такие выплаты так-
же осуществляются в течение трех меся-
цев. Помимо этого нуждающиеся семьи, 
где доход на одного члена семьи ниже 
прожиточного минимума, смогут офор-
мить выплату на детей с трех до семи лет 
включительно. Причем сделать они это 
смогут уже с 1 июня.

Путин также заявил, что 1 июня будет 
произведена единоразовая выплата в 10 
000 рублей на каждого ребенка с трех 
до пятнадцати лет включительно. По 
словам президента, для этого не понадо-
бится сбор справок и выписок, для такой 
помощи не будут вводить никаких фор-
мальных критериев. Подача заявлений 
начнется с 12 мая.

«Условие сейчас может быть только 
одно: помощь должны получить все, кто 
в ней нуждаются. Каждая российская се-
мья, в которой растут дети с трех до пят-
надцати лет включительно, сможет обра-
титься с заявлением на получение такой 
единовременной помощи уже с завтраш-
него дня - дистанционно с помощью пор-
тала госуслуг или через отделение Пенси-
онного фонда», - сказал Путин.

НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СПИШУТ 
Путин поручил полностью списать за 

второй квартал налоги и страховые взно-
сы малого и среднего бизнеса, пострадав-
шего от пандемии. Рассчитывать на эту 
меру смогут 1,5 миллиона предприятий.

«Предприятия пострадавших отрас-
лей уже получили отсрочку по налогам 
и страховым платежам на шесть меся-
цев с возможностью гасить их плавно в 

течение года, как на одной из встреч с 
бизнесом представители оного меня и 
просили. Но только простого переноса 
фискальных платежей на будущие пе-
риоды сегодня тоже явно недостаточно, 
поэтому предлагаю такие платежи за вто-
рой квартал нынешнего года полностью 
списать. За исключением НДС», - заявил 
президент.

Глава государства отметил во время 
выступления, что будет не отсрочка, а 
полное списание налогов и страховых 
взносов за второй квартал 2020 года.

САМОЗАНЯТЫМ ВЕРНУТ НАЛОГ 
ЗА 2019 ГОД

Президент заявил, что всем самозаня-
тым вернут подоходный налог, который 
они ранее выплатили за 2019 год. Глава 
государства также озвучил инициати-
ву обеспечить самозанятых «налоговым 
капиталом» в размере одного МРОТ для 
выплаты налогов в 2020 году. По словам 
президента, самозанятые смогут в этом 
году «проводить налоговые платежи, не 
отвлекая собственные средства и сохра-
няя свои доходы».

«Такой возможностью в прошлом году 
воспользовались около 340 тыс. человек, 
эти люди поверили гарантиям государ-
ства, работают защищенно и цивилизо-
ванно. И такое стремление нужно под-
держать и даже поощрить. Предлагаю 
вернуть самозанятым гражданам их на-
лог на доход, уплаченный в 2019 году, в 
полном объеме», - заявил  Путин.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СМОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Во время выступления Путин заявил, 

что индивидуальным предпринимате-
лям предоставят налоговый вычет в от-
ношении страховых взносов. По словам 
предидента, он будет рассчитываться в 
размере одного МРОТ.

ПОМОЩЬ ВРАЧАМ 
И СОЦРАБОТНИКАМ ДОЛЖНА 

БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНА ДО 15 МАЯ 
Во время выступления Путин заявил, 

что возьмет под свой контроль выплату 
финансовой помощи соцработникам и 
врачам. С 15 апреля по 15 июля прави-
тельством была установлена специальная 
федеральная доплата. Врачи должны по-
лучать 40 тыс. руб. за двухнедельную сме-
ну, при работе с коронавирусными боль-
ными - 60 тыс. руб., а соцработники - 25 
тыс. руб., при работе с коронавирусными 
больными - 35 тыс. руб. Президент отме-
тил, что такая помощь за апрель должна 
быть выплачена до 15 мая.

«Указанные выплаты осуществлены 
только в 56 субъектах федерации, а полу-
чили их, что называется, на руки 56 тыс. 
человек. А это меньше половины из чис-
ла тех медработников, кому начислены 
такие выплаты. А все средства на апрель-
ские выплаты в регионы уже поступили. 
Поручаю главам субъектов федерации 
наладить работу так, чтобы до 15 мая все 
медицинские работники получили поло-
женные им апрельские выплаты», - ска-
зал Путин во время обращения.

aif.ru



«Рабочее слово» • Четверг, 14 мая 2020 года • rab-slovo@mail.ru4

ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

БЕСПЛАТНО И КОМПЕТЕНТНО: 
КОНСУЛЬТАЦИИ О МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПО ОМС

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В КРАЕ 
ПРОДЛЕНЫ ДО 1 ИЮНЯ

К сведениюК сведению

У любого человека, который об-
ращается в медицинскую организа-
цию, могут возникнуть вопросы по 
оказанию медицинской помощи по 
полису ОМС. Получить оперативно 
ответы и содействие можно у стра-
хового представителя - сотрудника 
страховой медицинской организа-
ции (СМО), прошедшего специаль-
ную подготовку.

Для оперативного решения во-
просов, связанных с бесплатным 
оказанием медицинской помощи по 
программе ОМС, в круглосуточном 
режиме работают телефоны «горя-
чей линии» Контакт-центра в сфере 
ОМС на территории Хабаровского 
края:

- 8 800 100 0877 – ХКФОМС; 
- 8 800 100 0702 – Хабаровский 

филиал АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед»; 

- 8 800 770 0799 – Филиал «Хаба-
ровский» АО «Страховая группа 
«Спасские ворота-М».

Задать вопрос или получить кон-
сультацию можно, направив об-
ращение по электронной почте 
(khfms@khfoms.ru), через сайт 

ХКФОМС (www.khfoms.ru), через 
официальную страницу ХКФОМС в 
Instagram. Если вы укажете контакт-
ный номер телефона, то специали-
сты ХКФОМС или СМО оператив-
но свяжутся с вами в рабочие дни 
и часы для консультации и решения 
вопроса. 

В ряде медицинских организаций 
на территории Хабаровского края 
установлены бесплатные телефоны 
прямой связи со страховыми пред-
ставителями СМО и ХКФОМС (пе-
речень данных медицинских орга-
низаций имеется на сайте ХКФОМС 
www.khfoms.ru). 

По окончании мероприятий по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции возобно-
вится выход страховых представи-
телей в медицинские организации. 
График работы страховых предста-
вителей в медицинских организаци-
ях размещается на сайте ХКФОМС. 

С.Г. КИСЕЛЕВА, руководитель 
Чегдомынского представительства 

ХКФОМС                        

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

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

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

Дата в календареДата в календаре

Губернатор края Сергей Фургал 
подписал постановление о внесении 
изменений в нормативный акт, ре-
гламентирующий мероприятия по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в Хаба-
ровском крае. Речь идет о продле-
нии действующих ограничений, в 
том числе режима самоизоляции, до 
1 июня включительно.

Так, до этой даты продлеваются 
ограничения работы предприятий 
общественного питания, объектов 
розничной торговли, бытового об-
служивания. Исключение состав-
ляют косметические, массажные и 
спа-салоны, парикмахерские, кото-
рым разрешено работать, соблюдая 
режим социального дистанциро-
вания. Для этих организаций в по-
становлении подробно прописаны 
санитарные нормы, которые им не-
обходимо соблюдать. Для работода-
телей также уточнены требования 
по дезинфекционным мероприяти-
ям, которые необходимо усилить. 

В постановлении также уточнены 
организации различных форм соб-

ственности и места, где необходимо 
соблюдать масочный режим. 

Кроме того, новым постановле-
нием с 12 мая разрешены индиви-
дуальные прогулки для жителей на 
расстоянии, не превышающем 500 
метров от места проживания (пре-
бывания) в период с 9:00 до 12:00 и 
с 20:00 до 23:00 часов по местному 
времени. 

Еще одно новшество - в перечень 
товаров первой необходимости 
внесена бытовая техника. Соответ-
ственно, магазины, которые пока 
такими товарами торгуют исключи-
тельно онлайн, смогут открыться с 
12 мая для посещения покупателя-
ми. При этом предписывается стро-
го соблюдать режим социального 
дистанцирования и дезинфекции. 

Что касается вахтовиков, направ-
ляющихся на работу в отдаленные 
территории, то их изоляцию обеспе-
чивают работодатели. 

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского

края

«КРЫЛАТЫЕ ФАНТАЗИИ» 
ПОЯВИЛИСЬ 
В УРГАЛЬСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ

Ежегодно в апреле отмечается Между-
народный день птиц. К этому событию 
школьные лесничества готовятся заранее: 
мастерят скворечники, делают поделки 
из натуральных материалов, участвуют в 
конкурсах и викторинах. Однако в этом 
году из-за неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки, вызванной распро-
странением коронавируса нового типа, 
все культурно-массовые мероприятия 
были отменены или перенесены на более 
поздний срок. Тем не менее это не поме-
шало ребятам из школьных лесничеств 
посёлка Чегдомын пофантазировать и 
создать в домашних условиях целую гале-
рею птичьих образов.

Композиции получились необычные и 
объёмные. В каждой работе представлено 
много необычных решений, использова-
ны разные материалы и техники. Тут вам 
и плетёная сова, и орёл из бисера, и бу-
мажный журавль в технике модульного 
оригами, и даже лебедь из целлофановых 
пакетов. Словом, каждая работа декора-
тивна, выразительна и необычна, каждая 

заслуживает внимания.
По итогам голосования призовые места 

распределились следующим образом:
1-е место - школьное лесничество 

«Лесная гвардия» (гимназия им. Зои Кос-
модемьянской);

2-е место - школьное лесничество 
«Лесной патруль» (школа № 2);

3-е место - школьные лесничества 
«Лесной патруль» (школа № 5 пос. ЦЭС) 
и «Росток» (школа № 10);

4 место - школьное лесничество «Ле-
сОК» (Многопрофильный лицей).

Оценили творчество талантливых 
школьников и почётные гости выставки 
- глава Верхнебуреинского района Алек-
сей Маслов и глава посёлка Вадим Фера-
понтов, которые передали всем ребятам в 
качестве поощрительного приза подароч-
ные сертификаты на три посещения пла-
вательного бассейна.

Дипломы и подарки переданы руково-
дителям школьных лесничеств.

Управление лесами Правительства 
Хабаровского края
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Женщина в армии, на войне - тема 
особая. Трудно представить, как 
могли эти юные «мадонны» выно-
сить на своих девичьих плечах все 
тяготы армейского быта, нарав-
не с мужчинами осваивать военное 
ремесло, служить Родине, согласно 
присяге. Об этом знают только они 
сами. А нам, потомкам, остались 
лишь их воспоминания, немногочис-
ленные фото и награды, как вехи 
жизненного пути.

Об одной из таких женщин и будет 
наш рассказ.

Родилась Ира Савченко в январе 
1921 года в небольшом селе Гурбан Чи-
тинской области. Закончив семилетку, 
начала работать в колхозе учётчицей. 
К работе относилась ответственно, 
спуску никому не давала. 

В 1939 году комсомолку-активистку 
направили учиться в г. Благовещенск 
в Краевую школу вожатых. Успешно 
закончив обучение, Ирина пошла ра-
ботать воспитателем в Детский дом.

Перед войной семья Савченко пере-
ехала жить в с. Михайловка Амурской 
области. Здесь и застала двадцати-
летнюю девчонку весть о веролом-

ном нападении на Советский Союз 
немецко-фашистских захватчиков. Да 
и на Дальнем Востоке было неспокой-
но, из-за Амура угрожающе смотрели 
прицелы орудий Квантунской армии.

Все чаще на Запад уходили составы 
с добровольцами и военной техникой. 
Не смогла усидеть дома и Ирина. На-
писала заявление в Благовещенский 
городской военкомат с просьбой при-
звать ее в ряды РККА. Призывной 
комиссией была признана годной к 
строевой службе, в апреле 1942 года 
направлена в часть, а в июле того же 
года приняла военную присягу. Так на-
чалась армейская жизнь рядовой 757 
зенитно-артиллерийского полка Ири-
ны Савченко.

Окончила курсы радиотелеграфи-
стов, получила звание «ефрейтор». 
Девчонки, служившие вместе, были 
веселые и дружные. Недостатка во 
внимании мужчин не было, но воль-
ностей себе не позволяли, так были 
воспитаны.

Женщины в армии вынуждены от-
казываться от многих свойственных 
им в мирной жизни вещей. Волосы 
покороче: с точки зрения гигиены 
проще, да и по тревоге собираться 
быстрее. Наряды незамысловатые – 
гимнастёрка, юбка, берет да сапоги. 
Сутки расписаны по уставу: подъём, 
занятия, боевое дежурство, отбой. К 
сожалению, и дурных привычек было 
не избежать. Многие девчонки в ар-
мии начинали курить, отчего голос 
становился хриплым, менее женствен-
ным. Но положительные черты харак-
тера, выработанные за годы службы: 
собранность, подтянутость и дисци-
плинированность – оставались на всю 
жизнь. Так было и с героиней нашего 
рассказа.

Связь на фронте, в войсковых соеди-
нениях – основа успеха любой опера-
ции. А значит, нельзя недооценивать 
значение умелой работы радиотелегра-
фистов. Своей воинской специально-
стью Ирина овладела в совершенстве. 

Работала и на скорость, и на качество 
приёма-передачи. За более чем три 
года службы ей пришлось «отстучать» 
километры слов, если их расположить 
в сплошную линию. И хоть их полк в 
активных боевых действиях почти не 
принимал участия, но находился в по-
стоянной боевой готовности особенно 
в период Маньчжурской стратегиче-
ской операции в августе-сентябре 1945 
года. Поэтому медаль «За победу над 
Японией» Ирине Георгиевне вручена 
заслуженно.

Демобилизовалась Ирина в ноябре 
1945 года. Однополчанка Нина позна-
комила со своим братом Николаем, 
недавно вернувшимся с фронта. По-
встречались, поженились. Так и стала 
Ирина Савченко – Ириной Орешенко-
вой.

В мирной жизни пришлось нашей ге-
роине сменить немало профессий. Ра-
ботала осланцовщицей, на вспомога-
тельных работах, была даже завмагом. 
Но на пенсию уволилась с Чегдомын-
ского колбасного завода, проработав 
на нем более 10 лет. За добросовест-
ный труд и ответственное отношение 
к работе её неоднократно награждали 
ценными подарками и премировали, 

объявляли благодарности и заносили 
на заводскую доску Почёта. Строгая 
и требовательная к себе Ирина Геор-
гиевна всё, чем бы она ни занималась, 
выполняла только на «отлично». Ло-
гично, что вскоре к воинским награ-
дам добавилась медаль «За трудовую 
доблесть».

Героиня нашего рассказа с супру-
гом вырастили и воспитали пятерых 
детей. И все они стали достойными 
продолжателями семейных традиций 
Ирины Георгиевны и Николая Алек-
сандровича Орешенковых. Отличные 
работники, заботливые родители, на-
дёжные и верные товарищи. Поэтому 
в свое время грудь Ирины Георгиевны 
украсила «медаль Материнства», кото-
рая стала вровень с боевыми и трудо-
выми наградами.

Безжалостное время забирает на-
ших близких. Ушла в мир иной Ирина 
Георгиевна Орешенкова, еще раньше 
не стало и её супруга. Но старожилы 
Чегдомына ещё помнят эту седовла-
сую стройную с армейской выправкой 
женщину, приветливую и открытую 
людям. И пусть эта память сохранится 
как можно дольше. 

Светлана ГУЧОК

МАДОННЫ В ГИМНАСТЕРКАХ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД



9 Мая – это праздник Великой Побе-
ды великой страны! В этот день, как 
никогда, хочется от всей души побла-
годарить всех тех, кто защищал нашу 
Родину в тяжёлые дни Великой Отече-
ственной войны.

В наших силах сделать так, чтобы под-
виги наших прадедов помнили и чтили 
будущие поколения. 

В преддверии празднования 75-летия 
Победы и с целью формирования патри-
отизма и уважения к героическому про-
шлому нашей страны в ЦРТДиЮ были 
организованы и запущены два конкурса: 
фотоконкурс «Спасибо деду за Победу!» и 
онлайн-викторина «Минувших лет живая 
память». 

Фотоконкурс «Спасибо деду за Победу» 
проходил с 20 апреля по 10 мая. На кон-
курс принимались фотографии по двум 
номинациям:

• «Праздник в моём поселке» (снимки, 
сделанные на улицах п. Чегдомын в День 
Победы: у памятника «Последняя атака», у 
Вечного огня, в парке с праздничной атри-
бутикой, на площади имени Блюхера, где 

проходит смотр строя и песни и т.д.).
• «Спасибо деду за Победу!» (фото из 

семейного альбома с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с тружениками 
тыла).

Хочется отметить, что все работы со-

ответствовали теме конкурса, каждый 
снимок был ярким и насыщенным по со-
держанию. Участники представили фото с 
празднования дня Победы в нашем посёл-
ке, школе, краевом центре и удивительно 
трогательные фото из семейных альбо-
мов. Чуть потускневшие и потемневшие 
от времени изображения, на которых за-
печатлены деды и прадеды – участники 
войны. 

По итогам конкурса в номинации «Спа-
сибо деду за Победу!» I место заняли: Эве-
лина Кобыльская, Владислав  и Ульяна 
Егоровы. II место у Полины Пилипенко.

В номинации «Праздник в моём посёл-
ке» I место заняли Ангелина Мирошни-
кова (фото «Как мы отмечали День Побе-
ды»), Владислав Слепцов («Вечная память 
героям»), Дмитрий Волосевич («Наш 
праздник - День Победы»), Даниил Петре-
ев («Мы на митинге»), Евгений Мирош-
ников («Шествие на митинг»).

II место у Александра Романенко, III ме-
сто - Анастасия Ханбикова.

Продолжается конкурс-викторина 
«Минувших лет живая память», состоя-
щий из пяти этапов. 

Уже позади три этапа, в них приняли 
участие 378 детей и подростков. Победи-
тели будут определены 24 мая.

Ирина КЕРН, методист ЦРТДиЮ
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
ФотоконкурсФотоконкурс

В 2019 году в КГКУ «Центр занятости населения 
Верхнебуреинского района»  в рамках национального 
проекта «Демография» стартовала программа Хаба-
ровского края «Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование граждан пред-
пенсионного возраста на период до 2024 года». 

Олеся Шурупова, руководитель службы занятости 
района, рассказала нам, что в истекшем году в нашем 
районе участниками этой программы стали 28 граждан 
предпенсионного возраста, которые повысили имеющу-
юся квалификацию, пополнили багаж профессиональ-
ных знаний, освоили новую профессию. 

Наиболее востребованными стали программы про-
фессиональной подготовки по профессиям: «Водитель 
погрузчика»,  «Водитель автомобиля», которые предо-
ставлялись Чегдомынским горно-технологическим тех-
никумом и ДОСААФ.  

Кроме этого, восемь человек прошли обучение дис-
танционно, по востребованным профессиям: «Менед-
жер по персоналу и кадровому делопроизводству»,  
«Педагог дополнительного образования», «Социальный 
педагог», «Специалист по охране труда» и др.      

                              
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНЕСЁННЫЕ В ПРОГРАММУ
В этом году в Программу внесены некоторые измене-

ния, и к категории граждан предпенсионного возраста 
добавились граждане в возрасте 50+, т. е. возможность 
получить новую профессию получили работающие и 
неработающие пенсионеры. 

«Программа обучения работников предпенсионного 
возраста имеет особое социальное знание. Она позво-
ляет гражданам пополнять свои знания, необходимые 
на работе, осваивать новые способы решения профес-
сиональных задач, оставаться востребованными кон-
курентоспособными на рынке труда, а также успешно 
трудоустроиться по желаемой профессии, - сказала 
Олеся Владимировна. – И добавила о плюсах обучения 
данным способом: «Пройти обучение могут граждане в 
возрасте 50 лет, а также предпенсионеры и пенсионеры 
любой категории (в том числе, работающие в государ-
ственных или муниципальных учреждениях, у работо-

дателей, имеющих задолженность по налогам, сборам 
и иным платежам в бюджет); образовательную органи-
зацию гражданин выбирает самостоятельно; работода-
тель «не диктует» свои условия по выбору направления 
обучения, в результате чего гражданин может обучить-
ся по направлениям, не связанным с его трудовой дея-
тельностью».

ЧТО НУЖНО  СДЕЛАТЬ
 ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

Для того, чтобы принять участие в программе, необхо-
димо:  предоставить пакет документов в ЦЗН (паспорт, 
СНИЛС, документы об образовании, для незанятых 
граждан - трудовая книжка, граждан с инвалидностью 
- ИПРА), определиться с выбором образовательного 
учреждения и программы обучения (срок обучения не 
более 3 месяцев),  заключить договор с учебным учре-
ждением, после одобрения выдачи сертификата, предъ-
явить договор в ЦЗН и получить образовательный сер-
тификат, который подтверждает оплату обучения Цен-
тром занятости.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Также Олеся Владимировна информировала нас, что 

в 2020 году в состав проекта «Демография» добавилось 
еще одно направление - «Переобучение и повышение 

квалификации женщин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся в органы служ-
бы занятости в целях поиска работы, на период до 2024 
года».  

Проект реализуется в рамках федеральной програм-
мы «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет».  

Женщины, попадающие под критерии программы, 
могут обратиться в Центр занятости, выбрать учебное 
заведение, в котором хотят обучиться (перечень учеб-
ных заведений можно посмотреть на интерактивном 
портале sz27.ru), и заключить с ним договор. 

После предоставления необходимых документов в 
ЦЗН, участница программы получает образовательный 
сертификат, который является подтверждением оплаты 
обучения Центром занятости.

ГДЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

По словам директора Центра, обучение может осу-
ществляться во всех имеющих лицензию образователь-
ных учреждениях на очной или очно-заочной основе, в 
т.ч. дистанционно, но не должно превышать трех меся-
цев. 

Для профессионального обучения возможна подго-
товка, переподготовка, повышение квалификации; для 
дополнительного профессионального образования - 
повышения квалификации, переподготовка. 

Олеся Шурупова добавила, что существуют допол-
нительные меры поддержки - для незанятых граждан 
предпенсионного возраста, а также (неработающих) 
женщин, ищущих работу.  

В период обучения им выплачивается стипендия не 
ниже минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законодательством (12 130 рублей),  
с начислением на него районного коэффициента.

За более подробной информацией следует обра-
щаться по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 50, 
каб. № 2, или по тел. 8 (42149) 5-41-06.

Подготовила Надежда БОКОВА

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО      
Социальный аспектСоциальный аспект

Работа Владислава Слепцова



В период карантинных мероприятий 
по COVID-19 и вынужденной самоизо-
ляции многие из нас, в обычное время 
ведущие активный образ жизни, на 
себе ощутили все «прелести» быть за-
пертыми в 4-х стенах. Не день, не неде-
лю, а гораздо дольше. Ощущение, пря-
мо скажем, ужасное, психика с трудом 
выдерживает! Вот когда понимаешь 
ценность простой свободы передви-
жения и необходимость человеческого 
общения.

А ведь есть люди, которые в силу 
своего возраста или состояния здоро-
вья вынужденно оторваны от внешних 
контактов и их мир давно ограничен 
стенами одной комнаты или квартиры. 
Как же живут одинокие маломобильные 
граждане, инвалиды, ветераны и кто по-
могает им преодолевать все трудности 
бытия? 

Чтобы выяснить это, мы посетили 
КГБУ «Чегдомынский  комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления» (далее – Центр). Его директор Ма-
рия Вострикова рассказала, что забота о 
гражданах, признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании вследствие 
полной или частичной утраты способно-
сти либо возможности самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности – задача сотрудников от-
деления социального обслуживания на 
дому Центра. Именно они, социальные 
работники отделения, не просто берут 
на себя заботу о нуждающихся гражда-
нах, но и становятся порой единствен-
ным средством взаимосвязи подопеч-
ных с внешним миром, лучиком света в 
их гнетущем одиночестве. Кто же они, 
эти добрые и отзывчивые люди? 

Из 58 сотрудников Центра почти по-
ловина (24 чел.) работают в отделении 
помощи на дому. Коллектив сплошь 
женский. Самому молодому соцработ-
нику чуть больше 30, самому возрастно-
му – немного за 50. За последние 5 лет 
в отделении сформировался стабильный 
работоспособный коллектив, текучесть 
кадров отсутствует. Наоборот многие 
сотрудники имеют стаж работы более 
10-15 лет. На обслуживании  этих забот-
ливых и приветливых женщин 168 граж-
дан, самому старшему из которых 97 лет.

Директор Мария Владимировна ра-
ботает в Центре уже 24 года. Начинала 
с доставки обедов, в отделении обслу-
живания на дому прошла путь от соцра-
ботника до заведующей, а в 2018 году 
назначена директором Центра. Закон-
чила Дальневосточную академию госу-
дарственной службы по специальности  
«Социальная работа».

В работе с коллективом большое вни-
мание уделяет постоянному повышению 
квалификации сотрудников, воспита-
нию у них отзывчивости, сострадания, 
доброты и порядочности в отношении 
подопечных. Умелая расстановка ка-
дров, своевременная замена в случае 
необходимости способствуют формиро-
ванию прочных рабочих контактов  «со-
цработник – подопечный». 

Соцработники отделения по обслужи-
ванию на дому работают на основании 
договора, имеют график посещений, 
ведут постоянный учет выполненной 
работы. Но далеко не всегда их помощь 
и участие ограничиваются рамками до-
говора. Ведь подопечные все разные, 
часто это люди с непростой жизненной 
историей, характером, привычками. И 
к каждому нужно найти подход, уста-
новить отношения взаимопонимания 
и доверия. Нередко соцработники с го-
дами становятся ближе родственников. 
Их ждут не столько  для обслуживания 
бытовых нужд, сколько для общения, 
как компаньонов, для обмена мнениями 
и информацией. И они стараются всё 
успеть, всех выслушать, всем помочь. 
Соцработником быть непросто, нужны 
хотя бы элементарные знания по меди-
цине, педагогике, психологии, эконо-
мике и еще много чего. Отличительные 
свойства соцработников – постоянная 
потребность заботиться о ком-либо, 
помогать нуждающимся, проявлять 
чуткость и внимание. А ведь подопеч-
ные не всегда ведут себя подобающим 
образом, могут и оскорбить, и обидеть. 
Можно, конечно, подойти формально, 
собрать необходимое количество актов 
и докладных о нарушении условий дого-
вора, приложить фото и видео да и снять 
обидчика с обслуживания. Мол, живи, 
как хочешь. Но ведь он или она по-преж-
нему останутся нуждающимися в посто-
ронней помощи  и заботе. Поэтому со-
цработники уже научились не обращать 
внимания на срывы и неблаговидные 
поступки своих подопечных. Умело ори-
ентируются они в любой возникающей 
ситуации, знают, когда и с кем общаться 
ласково, а где и строгость употребить. 
Они проявляют выдержку и предусмо-
трительность, быстро распознают и учи-
тывают психо-эмоциональное и физиче-
ское состояние  подопечных.

И ещё следует отметить такие  челове-
ческие качества, без которых сборный 
портрет социального работника был бы 
незавершенным – бесконечное терпение, 

сострадание и доброта. В канун празд-
нования 75-ой годовщины Великой По-
беды соцработники позаботились о том, 
чтобы их подопечные ветераны встре-
тили этот день с обновленной стрижкой, 
опрятно     одетыми и в чисто убранных 
квартирах. Именно такими принимали 
они гостей из РСВ, вручавших им па-
мятные юбилейные медали, подарки и 
цветы.

Мы побеседовали с некоторыми соци-
альными работниками. Все они удиви-
тельно красивые и приятные в общении 
люди, искренне любящие дело, которому 
служат. Взять, к примеру, Марину Фро-
лову из п.Новый Ургал. Вот уже 17 лет, 
как связала она свою судьбу с социаль-
ной работой и в другой деятельности 
себя уже не представляет. Её труд за-
служенно отмечен почетной грамотой 
министерства социальной политики 
Хабаровского края. Марина Викторов-
на, сколько себя помнит, всегда любила 
помогать бабушкам, общаться с ними. И 
они её любили и любят. Так было в Ала-
напе, где начинала работать. Так продол-
жается и после переезда в Новый Ургал. 
С возрастом  дают о себе знать трудно-
сти физического порядка – тяжеловато 
стало подниматься по этажам с полны-
ми сумками. Но работу свою по-прежне-
му любит, легко устанавливает контакт 
с людьми. Самой большой наградой для 
себя считает улыбку подопечного при 
встрече. А её доброжелательность и тер-
пение ценит даже собственный супруг.

Надежда Носаченко, социальный ра-
ботник с услугами сиделки. В этой хруп-
кой с виду женщине чувствуется воля и 
характер. А ещё огромный запас состра-
дания, участия и доброты. Ежедневно не 
менее 2-х раз в день она посещает своих 
трёх подопечных. Отмечает, что несмо-
тря на их теперешнюю немощность, у 
ним многому можно поучиться. Ведь за 
плечами у каждого долгая и непростая 
жизнь и накопленный багаж знаний и 
опыта. Надежда Владимировна отмеча-
ет, что во время посещений происходит 
взаимообмен информацией, что делает 

встречи содержательнее и глубже. А как 
теплеет её взгляд, когда она рассказы-
вает о своих подопечных?! Чувствуется, 
что работает она не ради наград, кото-
рых у неё немало. А потому что очень 
любит людей и по-доброму истинно 
по-русски их жалеет.

И ещё одна наша собеседница – Ната-
лья Митрофина. После получения про-
фессионального образования пробовала 
себя в разных сферах деятельности. Но 
13 лет назад предложили стать соцра-
ботником по обслуживанию на дому. 
Попробовала и поняла, что эта работа 
ей по душе. Человек Наталья коммуни-
кабельный, воспитанный, сдержанный. 
Умеет грамотно организовать свой рабо-
чий график. Поддерживает постоянную 
связь со всеми своими постоянными и 
временными подопечными, старается 
работать на опережение, предлагает и 
дополнительные услуги. В работе уме-
ло использует знания по психологии. 
Способна поддержать беседу по любому 
вопросу, будь то политическое событие 
или бытовая тематика. За спокойный 
нрав и уважительное отношение, посто-
янную готовность прийти на помощь 
некоторые подопечные называют  Ната-
лью Николаевну свои ангелом-храните-
лем. А она просто честно и ответственно 
выполняет свою работу, ставшую неотъ-
емлемой частью её жизни. И многочис-
ленные награды тому подтверждение.

Ещё много добрых слов можно было 
бы сказать в адрес соцработников от-
деления обслуживания на дому. Людей, 
сделавших лозунгом своей жизни слова 
«милосердие» и «добро». Пусть же не 
знают усталости и огорчений их отзыв-
чивые сердца.

P.S. В период карантина Центр ока-
зывает срочную социальную услу-
гу: покупка и доставка на дом за счёт 
средств получателя услуг продуктов и 
предметов первой необходимости для 
граждан  65+ и инвалидов. Заявки при-
нимаются по телефону:  5-23-53.

Материал подготовила 
Светлана ГУЧОК
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЗ 
внесены изменения в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – ЖК РФ) и Феде-
ральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» (далее - Федеральный 
закон № 185-ФЗ).

Законом уточнены полномочия органов го-
сударственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления в части, ка-
сающейся признания жилых помещений непри-
годными для проживания, многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции.

Установлены дополнительные меры под-
держки граждан, переселяемых из аварийного 
жилищного фонда, скорректирован порядок 
выплаты им возмещения, предусмотрена воз-
можность предоставления переселяемым граж-
данам жилых помещений маневренного фонда.

Так, внесены изменения в часть 7 статьи 32 
ЖК РФ, согласно которым в размер возмеще-
ния за изымаемое жилое помещение включает-
ся рыночная стоимость земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом.

Статья 95 ЖК РФ дополнена пунктом 3.1. С 

28 декабря 2019 жилые помещения маневренно-
го фонда могут быть предназначены также для 
временного проживания граждан, у которых 
жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате признания МКД ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции. 

Частью 8.2 статьи 32 ЖК РФ ограничен раз-
мер возмещения за изымаемое жилое поме-
щение для граждан, которые приобрели право 
собственности на названное помещение после 
признания многоквартирного дома в установ-
ленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. Размер возмещения 
в таких случаях не может превышать стоимость 
приобретённого жилья. При этом другое жилое 
помещение взамен изымаемого предоставлено 
быть не может.   

Скорректированы цели, на которые могут 
расходоваться средства Фонда, средства до-
левого финансирования за счёт средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации и (или) 
средств местных бюджетов, установлены осо-
бенности предоставления Фондом финансовой 
поддержки на переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым 
после 1 января 2017 года.

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

До десяти лет лишения свободы грозит жи-
телю посёлка Чегдомын за незаконное хране-
ние и перевозку героина.

На станции Новый Ургал сотрудниками ли-
нейного пункта полиции совместно с сотрудни-
ками УФСБ России по Хабаровскому краю, в ре-
зультате оперативно-розыскных мероприятий, 
в поезде «Хабаровск-Чегдомын» был задержан 
41-летний местный житель.

При личном досмотре в рюкзаке задержанно-
го был обнаружен свёрток с порошкообразным 
веществом белого цвета. Проведённое исследо-
вание показало, что изъятое вещество - это ге-
роин, общим весом около восьми граммов, что 
является крупным размером для данного вида 
наркотических средств.

Следователями Комсомольского ЛО МВД Рос-
сии на транспорте в отношении задержанного 
было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

На время следствия в отношении подозре-
ваемого была избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Однако, спустя несколько дней мужчина 
вновь был задержан сотрудниками правоохра-
нительных органов возле поезда, прибывшего 
из Хабаровска.

Подозреваемый, понимая, что находится под 
следствием, и чтобы не привлекать внимание к 
своим действиям правоохранителей, попросил 
знакомого получить за него прибывшую почто-
вым вагоном из Хабаровска посылку.

При передаче посылки фигурант был задер-
жан и доставлен в линейный пункт полиции. 
После вскрытия коробки сотрудниками транс-
портной полиции был обнаружен бытовой вен-
тилятор, в котором находилось 10 полимерных 
пакетиков с героином, общей массой около 10 
граммов.

В настоящее время в качестве меры админи-
стративного наказания за совершение право-
нарушения, предусмотренного ст.6.9 кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ), избран администра-
тивный арест сроком на 14 суток.

Проводится процессуальная проверка. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела по 
второму эпизоду преступной деятельности.

По совокупности совершённых преступлений 
мужчине может грозить наказание - до 10 лет 
лишения свободы.

Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

ПроисшествиеПроисшествие

ДО 10 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ГРОЗИТ 
ЖИТЕЛЮ ЧЕГДОМЫНА ЗА ГЕРОИН

В Верхнебуреинском районе 
сотрудник полиции применил 
табельное оружие для оста-
новки транспортного средства 
нарушителя ПДД. Госавтоин-
спектор произвел три предупре-
дительных выстрела в воздух, а 
затем по колесам автомобиля.

В посёлке Чегдомын сотрудни-
ки дорожно-патрульной службы 
ОМВД России по Верхнебуре-
инскому району преследовали 
транспортное средство, водитель 
которого грубого нарушил Пра-
вила дорожного движения, создав 
реальную угрозу жизни и здоро-
вью граждан. На законные требо-
вания полицейских об остановке 
злоумышленник не реагировал.

Госавтоинспектор произвёл три 
выстрела из табельного оружия в 
воздух, а затем по колесам авто-
мобиля. Водитель прекратил дви-

жение.
Стражи правопорядка задер-

жали нарушителя и привлекли к 
административной ответствен-
ности по статьям 12.25, 12.5, 12.8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях.

Автомобиль помещен на специ-
ализированную площадку.

Пресс-служба УМВД России 
по Хабаровскому краю

ПОГОНЯ СО СТРЕЛЬБОЙ 
ПРОИЗОШЛА В ЧЕГДОМЫНЕ

С  1 по 11 мая на территории 
Верхнебуреинского района про-
изошло 24 пожара.

1 мая пожар в  п. Чегдомын, 
район ул. Заводская. Горела су-
хая растительность на площади 
500 кв.м. 

2 мая пожар в п. Чегдомын, 
район третьей шахты. Горела 
сухая растительность на пло-
щади 10 кв.м. 

3 мая пожар в п. Чегдомын на  
ул. Центральная горел мусор в 
контейнере на площади 2 кв.м.

3 мая пожар в п. Ургал-1. В  
районе ул. Школьная горела су-
хая растительность на площади 
100 кв.м.

3 мая пожар, п. Новый Ургал,  
район ул. Ростовская. Горела су-
хая растительность на площади 
100 кв.м.

4 мая, п. Алонка, промзона. 
Горение сухой растительности 
на площади 80 кв.м.

4 мая, п. Чегдомын, дачный 
кооператив «Радуга» ул. Весе-
лая. Горение сухой раститель-
ности на площади 30 кв.м. 

5 мая пожар в п. ЦЭС. Горела 
сухая растительность на пло-
щади 500 кв. 

6 мая пожар в п. ЦЭС, район 
котельной. Горела сухая расти-
тельность на площади 100 кв.м. 

6 мая, п. Чегдомын, в районе 
ул. Софийская и Базовая горела 
сухая растительность  на пло-
щади 500 и 350 кв.м.

6 мая в п. Чегдомын в районе 
ул. Летняя горел бытовой мусор 
на несанкционированной свал-
ке  на площади 12 кв.м.

В этот же день в районе дач-
ных участков (милицейская 
сопка). горел бытовой мусор 
на несанкционированной свал-
ке на площади 30 кв.м.  и сухая 
растительность на площади 30 
кв.м.

6 мая в п. Новый Ургал на ул. 

Киевская тлел мусор на откры-
той территории на площади 0,5 
кв.м.

6 мая, п. Тырма, район ул. 
Лесная. Горела сухая раститель-
ность на площади 2,5 га. вблизи 
жилых домов. 

В этот же день в п. Солони су-
хая растительность и забор го-
рели в районе ул. Молодежная 
на территории частного участ-
ка. Площадь пожара 10 кв.м.

6 мая, п. Новый Ургал, район 
ул. Ростовская. Горение сухой 
растительности на площади 3 
кв.м.

7 мая в пп. Тырма и Средний 
Ургал горела сухая раститель-
ность в районе кладбища на 
площади 2 га и на ул. Кирова на 
площади 400 кв.м.

В этот же день в п. Чегдомын 
на ул. Моховая горел автомо-
биль. В результате пожара ка-
бина выгорела полностью. Пло-
щадь пожара 5 кв.м.

7 мая, п. Чегдомын, район 
дачных участков (милицейская 
сопка). Горел бытовый мусор на 
несанкционированной свалке  
на площади 4 кв.м.

8 мая в п. Чегдомын в районе 
городской свалки горела сухая 
растительность на площади 500 
кв.м. 

9 мая, п. Новый Ургал,  район 
Депо. Горение сухой раститель-
ности  на площади 6,5 га.

10 мая в п. Алонка на ул.  
Молдавская горел автомобиль 
(микроавтобус). В результате 
пожара салон выгорел полно-
стью. Площадь пожара 5 кв.м.

10 мая в районе шахтёрского 
моста горела сухая раститель-
ность и кустарник  на площади 
2 га. 

Погибших и пострадавших 
нет.  Причины и материальный 
ущерб устанавливаются.

  Юлия АКУЛОВА, 5 ОПС

Сводка пожаровСводка пожаров



05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое 
зеркало» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10, 18.50, 21.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
05.50 Д/ф «Мираж на пар-
кете» 12+
06.20 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2007 г. 
Мужчины. Финал. Россия - 
Испания 0+
08.35 Футбол. Сезон 2016 г. 
/17. «Спартак» (Москва) - 
«Терек» (Грозный) 0+
10.20 Х/ф «Малышка на 
миллион» 16+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия 12+
15.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Са-
удовская Аравия. Трансля-
ция из Москвы 0+
17.45 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
18.45, 20.10, 23.55, 03.20 
Новости
19.20 Смешанные едино-
борства. Лига тяжеловесов 
16+
20.15 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» 2019 г. / 2020 г. 
Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швейца-
рии 0+
21.50 Футбол. Кубок УЕФА 
2004 г. / 2005 г. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
00.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2015 г. 0+
03.25 Тотальный футбол 
12+
04.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Вердер» 
- «Байер». Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из Провинции 
12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+
08.05 Х/ф «Дневной поезд» 
16+
09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-
ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «Это мо-
лодое сердце» 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Амадей» 
12+
16.40, 02.30 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
17.05, 01.35 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Сибириада». 
Черное золото эпохи соцре-
ализма» 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.55 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Живой» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
06.05 Т/с «Высокие ставки» 
16+
15.15, 16.20 Т/с «Пуля 
Дурова» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный 
мент» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.15, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.35 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 12+
23.20 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 мая

ВТОРНИК
19 мая

СРЕДА
20 мая

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
12+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зерка-
ло» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.25, 21.05, 02.00, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.00 Х/ф «Вышибала» 16+
08.40 Д/ф «Первые» 12+
09.40 Футбольная Испания. 
Страна Басков 12+
10.10, 15.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.55 Футбол. Кубок УЕФА 
2004 г. / 2005 г. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
0+
15.25 Мундиаль. Наши со-
перники. Египет 12+
15.50 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Россия 
- Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
17.55 Тотальный футбол 
12+
18.55, 21.00, 00.00, 01.55, 
04.50 Новости
19.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «YESTODAY 
Men`s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии
21.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. Сезон 2018 
г. / 2019 г. «Финал 4-х». 
Финал. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Трансляция из Испании? 0+
00.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+
02.30 Футбол. Кубок 
Англии. Сезон 2016 г. / 
2017 г. Финал. «Арсенал» - 
«Челси» 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-

вы 12+
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвест-
ная планета Земля» 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-
ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «В порту» 
16+
12.20, 23.15 Цвет времени 
12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.05 Спектакль «Три това-
рища» 12+
17.05, 02.45 Красивая пла-
нета 12+
17.20, 01.25 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Калина крас-
ная». Слишком русское 
кино» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» 12+
02.05 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Лютый» 12+
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
15.30, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей -4» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.45 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15Т/с «Детективы» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 12+
19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 12+
23.20 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
12+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зерка-
ло» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
05.50 Х/ф «Женский бой» 
16+
07.55 Bellator. Женский диви-
зион 16+
08.25 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
09.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампо-
са. Трансляция из США 16+
11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/ 2019 г. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Енисей» (Красно-
ярск) 0+
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
15.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
15.20 Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай 12+
15.40 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Россия 
- Уругвай. Трансляция из 
Самары 0+
17.45 «Агенты футбола». 
Специальный репортаж 12+
18.15, 21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55, 21.00, 23.15, 04.55 
Новости
19.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «YESTODAY 
Men`s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии
21.35 Д/ф «Одержимые» 12+
22.05 Смешанные единобор-
ства. 16+
23.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/ 2019 г. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула) 0+
01.15 Все на футбол! 12+
01.45 Русские легионеры 
12+
02.15 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. Фи-
нал. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

06.30 Письма из Провинции 

12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвест-
ная планета Земля» 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» 6+
12.20, 23.10 Красивая пла-
нета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Перед 
заходом солнца» 12+
17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Кубанские ка-
заки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 12+
01.55 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марионе-
ток» 12+
02.35 Pro memoria 12+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05 
Т/с «Лютый» 12+
09.25, 10.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей -4» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.30, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.30 Д/ф «Порча» 
14.50 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» 12+
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 
16+
23.30 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50, 03.15 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф «Билл 
Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов» 16+
04.00 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и 
смеха 16+
23.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
00.15 Х/ф «Сваты» 12+

05.05, 18.25, 21.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.35 Х/ф «Лига мечты» 
12+
07.40 Десять великих 
побед 0+
09.10 Х/ф «Мечта» 16+
11.10 Футбол. Сезон 2016 
г. / 2017 г. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
13.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА 0+
15.05 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.25 Д/ф «Лучшая игра с 
мячом. Легенды прошло-
го» 12+
16.20 Баскетбол. Чемпио-
нат мира- 1998 0+
18.55, 21.00, 00.50, 03.55 
Новости
19.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «YESTODAY 
Men`s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии
22.00 Футбольная Испания 
12+
22.30 Русские легионеры 
12+
23.00 Футбол. Сезон 2015 
г. / 2016 г. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА 0+
00.55 Все на футбол! 12+
04.00 «Милан» - «Ливер-
пуль» 2007 г. / «Интер» - 
«Бавария» 2010 г. Избран-
ное 0+
04.30 Идеальная команда 
12+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+
08.05 Х/ф «Неизвестная 

планета Земля» 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги старых ма-
стеров 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-
ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «Стар-
шая сестра» 6+
12.15, 19.10 Цвет времени 
12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль «Оскар и 
Розовая Дама» 12+
16.20, 23.10, 02.45 Краси-
вая планета 12+
16.35 Д/ф «Дом на гульва-
ре» 12+
17.30 Концерт в Екатери-
нинском дворце. Симфони-
ческий оркестр Силезской 
филармонии, Даниэль 
Орен, Дали Гуцериева 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!» 
12+
19.55, 01.20 Искатели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и сини-
цы» 12+
02.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 02.35 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
22.55 ЧП. Расследование 
16+
23.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.55, 15.50, 16.55 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей -4» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецот-
ряд «Шторм» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.05, 04.50 Давай разве-
дёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
11.15, 03.10 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.15, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.15 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+
19.00 Х/ф «Год собаки» 
23.10 Х/ф «Можете звать 
меня папой» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое 
кольцо» 12+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое 
зеркало» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 18.35, 02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем 
весе. Трансляция из США 
16+
06.30 Больше, чем футбол. 
90-е 12+
07.30 Х/ф «Обещание» 
16+
09.25 Х/ф «Вышибала» 
16+
11.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
г. / 2019 г. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки» 0+
15.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Испания - Россия. 
Трансляция из Москвы 0+
18.55, 21.00, 00.25, 02.20 
Новости
19.00 Теннис. 
Международный турнир 
«YESTODAY Men`s Series 
50». Прямая трансляция из 
Белоруссии
21.05 Волейбол. Лига 
наций 2019 г. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Россия - 
США. Трансляция из США 
0+
23.40 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
00.30 Футбол. Сезон 2016 
г. / 2017 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
02.45 Футбол. Кубок 
Англии. Сезон 2018 г. / 
2019 г. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд» 0+

06.30 Письма из Провин-

ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+
08.05, 19.55 Х/ф «Неиз-
вестная планета Земля» 
12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-
ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «Дело 
«пестрых» 0+
12.15, 23.10 Красивая 
планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «При-
стань» 12+
17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Технологии 
счастья» 12+
02.00 Д/ф «Дом на гульва-
ре» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+
17.45, 18.45 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.10 Тест на от-
цовство 16+
11.15, 03.25 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.15, 01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.30 Д/ф «Порча» 
16+
14.35 Х/ф «Выбирая судь-
бу» 16+
19.00 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+
23.30 Т/с «Брак по за-
вещанию. Возвращение 
Сандры» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕТВЕРГ
21 мая

ПЯТНИЦА
22 мая

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Эльдар Рязанов. 
Весь юмор я потратил на 
кино 12+
11.15, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Наравне с 
парнями» 16+
02.25 Мужское / Женское 
16+
03.10 Модный приговор 
6+
03.55 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
13.40 Х/ф «Сжигая мо-
сты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо» 0+
01.20 Х/ф «Проездной 
билет» 16+

05.30, 18.55, 21.40, 
23.35, 02.40, 04.45 
Новости
05.35, 21.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.10 Х/ф «Левша» 16+
08.30 Профессиональный 
бокс 16+
09.40 Боевая профессия 
16+
10.10 Д/ф «Я стану 
легендой» 12+
11.10 Футбол. Сезон 
2015 г. / 2016 г. «Рубин» 
(Казань) - ЦСКА 0+
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА 
0+
15.10 М/ф «Метеор» на 
ринге» 0+
15.30 Скачки. 
Квинслендское Дерби. 
Прямая трансляция из 
Австралии
17.00 Д/ф «Династия» 
12+
17.55 Все на футбол! 12+
19.00 Теннис
21.45 Футбол 0+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад». 
«Вот какой рассеянный». 
«Птичий рынок». 
«Осьминожки» 12+
07.45, 23.40 Х/ф «Ваши 
права?» 12+
09.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.55 Передвижники. 
Илья Репин 12+
10.20 Острова 12+
11.00 Х/ф «Романс о 
влюбленных» 12+
13.10 Пятое измерение 
12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Д/ф 
«Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
15.00 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло 12+
17.00 Х/ф «Сын» 16+
18.30 Д/ф «Домашние 
помощники ХХI века» 12+
19.10 Линия жизни 12+

20.05 Х/ф «Последний 
император» 16+
22.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

04.50 ЧП. Расследование 
16+
05.15 Х/ф «Дом» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.40 Международная пи-
лорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «Аз воздам» 
16+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Данко. Раненое сердце» 
16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 
Т/с «Мама-детектив» 12+
14.10 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 
03.40, 04.30 Т/с «Проку-
рорская проверка» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
10.20 Пять ужинов 16+
10.35 Т/с «Балерина» 12+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00, 05.00 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+
00.05 Х/ф «Дом на холод-
ном ключе» 16+
03.20 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

  

05.30, 06.10 Т/с «Любовь 
по приказу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.20 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.55 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 
16+
15.35 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
17.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 
16+
01.00 Мужское / Женское 
16+
02.30 Модный приговор 
6+
03.15 Наедине со всеми 
16+
  

04.35, 03.10 Х/ф «Жена 
Штирлица» 16+
06.20, 01.30 Х/ф 
«Каминный гость» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф «Радуга жизни» 
12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

04.50, 20.20, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
05.50 Х/ф «Пеле» 12+
07.50 Лыжный спорт  0+
09.10 Смешанные едино-
борства 16+
11.10 Футбол 0+
13.00 Баскетбол  0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.30 М/ф «Матч-реванш» 
0+
15.50 Футбол 0+
17.45 Дома легионеров 
18.15 Скачки 
19.45, 01.55, 03.55 Но-
вости
19.50 Д/ф «Одержимые» 
12+
21.00 Теннис.
22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
23.55 Футбо
02.55 Идеальная команда 
04.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Прямая 
трансляция

06.30 М/ф 
07.45 Х/ф «Сын» 16+
09.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.45 Передвижники. 
Алексей саврасов 12+
11.30 Письма из Провин-
ции 12+
12.00, 01.10 Диалоги о 
животных 12+
12.40 Другие Романовы 
13.10 День славянской 
письменности и культуры 
14.20 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф «Мания вели-
чия» 0+
16.55, 01.50 Искатели 
17.40 Романтика романса 
18.40 Д/ф «По-настояще-
му играть...» 12+
19.20 Х/ф «Романс о влю-
бленных» 12+
21.30 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
22.00 Балет «Жизель» 
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

04.55 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная» 12+
06.15 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
21.45 Ты не поверишь! 
23.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.45 Х/ф «Дом» 18+
03.45 Т/с «Тихая охота» 

05.00, 05.20, 06.10, 
07.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 12+
08.00 Светская хроника 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. По 
другую сторону экрана» 
10.05, 02.50 Х/ф 
«Отпуск» 16+
12.00 25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
23.20 Т/с «Холостяк» 18+
04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей -4» 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «Дом на 
холодном ключе» 16+
11.15 Х/ф «Год собаки» 
0+
15.10, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.05, 05.00 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+
00.10 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+

ДОМАШИЙ

23 мая

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

24 мая
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе не стоит идти 
напролом, к успеху приведут такие 
качества, как мягкость, гибкость и 
умение найти компромисс. 

ТЕЛЕЦ. В ближайшие дни вы смо-
жете похвастаться редкостным спо-
койствием, выдержкой, душевным 
равновесием. Хорошее время для 

решения непростых вопросов личной жизни, 
имеющих эмоциональную подоплеку. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает ока-
заться удачной и прибыльной. Вы 
получите именно то, о чем давно 
мечтали, обретете гармонию, ощу-

тите радость жизни и прилив сил. 

РАК. Ваша кипучая энергия позволит 
подняться по карьерной лестнице. 
Хотя ваши планы могут измениться 
из-за внезапной командировки, но 

она будет способствовать развитию партнер-
ских отношений. 

ЛЕВ. На этой неделе вы легко из-
бежите стрессов, конфликтных си-
туаций и финансовых потерь, всего 
лишь проявив терпение и осмотри-

тельность. 

ДЕВА. На этой неделе вы рискуете 
проявить себя излишне эмоцио-
нальным человеком и доставить 
много хлопот не только себе, но и 
окружающим. Будьте сдержаннее, 

делитесь своими мыслями только с близкими 
людьми.

ВЕСЫ. Начинается интересная, но 
весьма хлопотная неделя. Потреб-
ность самоутвердиться в создав-
шейся ситуации потребует от вас 

значительных усилий. 

СКОРПИОН. Вам стоит внутренне 
собраться, чтобы не пропустить 
важные события, которые сулят 
значительную прибыль. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы мо-
жете оказаться погружёнными в 
чужую суету и проблемы. Впрочем, 
почему бы и не помочь ближним. 
Так вы заработаете авторитет. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
придется хорошо поработать, в 
противном случае груз незавер-
шённых дел грозит здорово затор-

мозить ваше продвижение вперёд. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя может 
подарить вам просто лавину раз-
нообразных возможностей для 
романтических приключений и ак-
тивного отдыха.

РЫБЫ. Постарайтесь разобрать-
ся в своем внутреннем мире. Там 
явно назревает революция - не 
надо ли подавить бунт? Вы зря 

всем недовольны и жалуетесь на жизнь. 

ГОРОСКОП
с 18 по 24 мая

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №18 от 7 мая
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020 № 277 п. Чегдомын

Безвременно ушёл из жизни горячо лю-
бимый заботливый сын, муж, отец Матве-
ев Анатолий Александрович. Семья 
сердечно благодарит коллектив АО «Ур-
галуголь», ОФ «Чегдомын», близких дру-
зей семьи, коллектив «Дома ветеранов» за 
моральную и материальную поддержку, 
чуткость, понимание и помощь в органи-
зации похорон.

Семья Матвеевых

Скорбим и помнимСкорбим и помним

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 1 ЭТАЖ, 81,9 КВ.М. 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО 

ТЕЛ: 8-914-206-43-10.

Редакция реализует старые 
газеты оптом 

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

ОфициальноОфициально

Об окончании отопительного сезо-
на 2019-2020 года. 

В  соответствии с пунктом 5 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» и прогнозными средне-
суточными температурами наружного 
воздуха, администрация Верхнебуре-
инского муниципального района Ха-
баровского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный сезон 
2019/2020 года с 11.05.2020 на террито-
риях сельских поселений Верхнебуре-
инского муниципального района: 

1.1. Сельское поселение «Посёлок 
Этыркэн»;

1.2. Сельское поселение «Посёлок 
Алонка»;

1.3. Сулукское сельское поселение;

1.4. Сельское поселение «Посёлок 
Герби»;

1.5. Тырминское сельское поселение;
1.6. Среднеургальское сельское по-

селение;
1.7. Чекундинское сельское поселение.
2. Рекомендовать руководителям: 

ООО «БАМсервис» (Лешан Г.И.), 
МУП «Энергетик» (Ларин В.И.), ООО 
«Артель старателей «Ниман» (Кочеву 
В.Е.), АО «ХЭС» (Калашников А.А.) 
провести инвентаризацию остатков 
топлива на котельных и представить 
акты инвентаризации в отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации района в 
пятидневный срок после окончания 
отопительного сезона.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции района Крупевского А.Ю.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его опубликования 
(обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ

Администрация городского поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын» СООБЩАЕТ, что публичные слушания, проведённые 07 мая 2020 
года по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын», в части из-
менения границ территориальных зон, часть зоны «Р-2» (зона природных 
ландшафтных территорий) земельного участка с учётным номером части 
27:05:0000000:124/106 на зону «ОС-2» (зона подрабатываемых террито-
рий) и по проекту планировки с проектом межевания линейного объекта 
«Тепловые сети, протяженность 6455 м, адрес (местоположение) объекта: 
Российская Федерация, Хабаровский край, р-н Верхнебурейнский, рп. Чег-
домын, от котельной венствола (проезд Технологический № 4) до теплово-
го-распределительного пункта (улица Пушкина, 56) и по улицам Стахано-
ва, Горняков, Дорожная, Фестивальная, Молодёжная, Амурская, Агеева»,
считать состоявшимися.

В соответствии с Положением «О почётном гражданине городского поселе-
ния «Рабочий посёлок «Чегдомын». Совет депутатов объявляет о начале при-
ёма предложений  от организаций всех форм собственности, общественных 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
поселения; от групп граждан численностью не менее 15 человек, проживающих 
на территории городского поселения; от органов местного самоуправления п. 
Чегдомын.

К предложению о присвоении звания «Почетный гражданин» прилагаются: 
ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин», характеристика на 
кандидата, иные материалы, характеризующие личность и заслуги кандидата, 
согласие кандидата.

Предложения принимаются с 10 мая 2020 года. По всем вопросам обращаться в 
рабочие дни с 09.00 до 18.00 по адресу: п.Чегдомын, ул. 60 лет Октября, дом 4, тел. 
5-24-24. 

Контактное лицо - председатель Совета депутатов О.Ю. Харламов, 
kharlamovou@gmail.com.

ВНИМАНИЕ! 
Изменения в порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи

Статьей 1 Федерального закона № 125-ФЗ введена временная норма  в Федеральный закон 
от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи», согласно которой при расчёте среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются доходы членов семьи 
или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об оказании 
государственной социальной помощи безработными.

В целях реализации Федерального закона № 125-ФЗ принято постановление Правительства 
Хабаровского края от 21.04.2020 № 165-пр «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Хабаровского края», которым аналогичная временная норма внесена в:

1) Порядок оказания адресной социальной помощи и государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, утвержденный постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 12.10.2016 № 370-пр;

2) Порядок оказания единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказав-
шимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией, утверждённый 
постановлением Правительства Хабаровского края от 25.10.2018 № 370-пр;

3) Порядок назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в воз-
расте от трёх до семи лет включительно, утвержденный постановлением Правительства Ха-
баровского края от 10.04.2020 № 146-пр.

Внесенные изменения действуют до 31.12.2020 включительно.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району»

ВНИМАНИЕ! 
Изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Статьей 2 Федерального закона № 125-ФЗ в Федеральный закон  от 28.12.2017 № 418-ФЗ 

внесены следующие изменения:
1) введена временная норма, согласно которой при расчёте среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются доходы членов семьи или одино-
ко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления  безработными;

2) исключение выплаченной суммы ежемесячной выплаты в связи  с рождением (усынов-
лением) первого ребенка или второго ребенка (далее – ежемесячная выплата) из среднедуше-
вого дохода семьи;

3) исчисление среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячной выплаты произ-
водится, исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествую-
щих 6 месяцам месяцу подачи заявления;

4) включение в состав семьи при расчёте среднедушевого дохода семьи родителя (усынови-
теля, опекуна) ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную вы-
плату, супруга (супруги) родителя (усыновителя, опекуна), несовершеннолетних детей. Таким 
образом, норма, включающая в состав семьи при расчёте среднедушевого дохода семьи обоих 
родителей вне зависимости от факта их совместного проживания (расторжения брака), ис-
ключена.

Таким образом, при исчислении среднедушевого дохода семьи, в том числе повторно обра-
тившейся за предоставлением ежемесячной выплаты, должны применяться нормы Федераль-
ного закона № 125-ФЗ. 

Федеральный закон № 125-ФЗ вступил в силу 24.04.2020.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району»


