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План  праздничных мероприятий 9 Мая, 
посвящённых 74-ой годовщине Великой Победы  

11:00 - митинг, возложение цветов к мемориалу «Последняя атака».
12:00 - акция «Солдатская каша» - площадь Блюхера.
12:00 - флешмоб «Военный вальс»  перед РДК. 
12:00 - открытие легкоатлетической эстафеты.

      Спортивные мероприятия на стадионе «Шахтёр»:
- футбол «Ветеран» - «Уголёк» начало в 12:00;
- футбол «Шахтёр» - «Ургалуголь» - в 13:00;
- блиц-турнир по волейболу начало в 13:00;
- дартс - в 13:00;
- стрельба из пневматической винтовки - в 13:00;
- турнир среди девушек и юношей по боксу - в 13:00; 
- смотр строя и песни школ района - площадь Блюхера - 13:00;
 - День открытых дверей в Чегдомынском краеведческом музее - 12:00 до 15:00; 
 - работа детской игровой площадки «Апельсиновый рай» возле  кинотеатра 

«Ургал»  - 12:00-18:00.
 Приглашаем всех желающих!

ЧЕТВЁРТЫЙ.
ОТКРЫТЫЙ. НАШ
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СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Двадцать пятого апреля в четырнадцатый раз стартовала Всероссийская ак-
ция «Георгиевская ленточка». В этот день на площади им. Блюхера  собрались 
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военного вре-
мени, школьники и студенты ЧГТТ.

Торжественный старт акции дали глава района Алексей Маслов и председа-
тель президиума Совета ветеранов  Р.И. Журавлёва.

В первый день  волонтёры раздали землякам 500 ленточек. Акция будет про-
должена 29 апреля и в канун 9 Мая и охватит все населённые пункты района.

Мероприятие на площади подготовлено отделом по спорту, туризму, моло-
дёжной и социальной политике при содействии местного отделения Всерос-
сийского общественного движения «Волонтёры Победы» и церемониального 
отряда «Звезда».

Наш корр.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны! 

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной 

думы Хабаровского края примите самые 
тёплые поздравления с великим для всех нас 
праздником – Днём Победы!

От исторического мая 1945-го нас отделя-
ют вот уже более семи десятилетий. Но чем 
больше проходит времени, тем сильнее мы 
придаем значение этому дню. Ведь Праздник 
Победы поистине - самый важный и светлый 
для всей страны, для каждого ее жителя. Мы 
никогда не забудем героических подвигов на-
ших отцов, дедов и прадедов, кровью отсто-
явших свою родную землю и право на жизнь. 
Память о тех, кто избавил мир от фашиз-
ма, поднял из руин города и села, объединяет 
нас, делая непобедимыми перед лицом любых 
испытаний.

Депутаты Законодательной думы края и 
исполнительная власть стремятся к тому, 
чтобы обеспечить комфортные условия и 
достойную жизнь всем жителям региона. 
Особой заботой мы стараемся окружить 
наших уважаемых фронтовиков, тружени-
ков тыла, блокадников, – всех тех, кто ве-
рой и правдой выполнил свой долг перед От-
ечеством и одержал победу в этой суровой 
битве.

Современная молодежь должна помнить о 
подвиге советского народа, хранить в своих 
сердцах чувство долга перед теми, кто пода-
рил нам мир и свободу, передавая историю из 
поколения в поколение.

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
Низкий поклон вам и самые искренние слова 
благодарности за Победу и самоотвержен-
ность, за мудрые уроки неповторимого жиз-
ненного опыта. От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, добра 
и, самое главное, мирного неба над головой!

С праздником Победы, уважаемые земляки!
Сергей ЛУГОВСКОЙ,  председатель 

Законодательной думы Хабаровского края

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла, жители 
Верхнебуреинского района!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем Великой Победы! Сколько 
бы ни минуло лет с победной весны 1945 
года, для россиян нет более светлого, 
святого праздника. 

День Победы объединяет нас и дела-
ет непобедимыми перед лицом любых 
испытаний. Это праздник всех поколе-
ний. Вот уже целая человеческая жизнь 
отделяет нас от того памятного дня, 
но время лишь усиливает величие свер-
шенного народом подвига. Он учит нас 
беззаветной любви к Родине, сплоченно-
сти, стойкости.

Сегодня мы с особым чувством благо-
дарности чтим всех, кто отдал жизнь 
за Победу, проливал кровь на поле брани, 
трудился в тылу.

Наша мирная жизнь оплачена высо-
чайшей ценой: десятками миллионов 
человеческих жизней, невиданными ли-
шениями и страданиями. Знать герои-
ческое прошлое Отечества, гордиться 
подвигом дедов и прадедов – наш непре-
ходящий нравственный долг перед ними.

Будем верны памяти павших! Вечная 
слава героям! Низкий поклон победителям!

Уважаемые земляки! Будем достойны-
ми ратных и трудовых подвигов стар-
шего поколения и сохраним самое ценное, 
что завоевано в 45-м – мир, свободу, 
независимость нашей великой стра-
ны. Пусть праздник Победы служит и 
впредь сплочению и придаст новые силы 
в укреплении могущества России. 

От всего сердца желаем всем благопо-
лучия и  мирного неба над головой!    

С праздником, с днем Великой Победы!
Глава района А.М. МАСЛОВ

Председатель Собрания депутатов 
С.Н. КАСИМОВ

Дорогие верхнебуреинцы! Уважаемые ветераны, уважаемые дети войны!  
Поздравляем вас с праздником 9 Мая – Днём Великой  Победы! 

Это волнующий праздник для каждого жителя нашей страны,  дань памяти 
славным защитникам Отечества, всем, кто своим трудом приближал этот 
долгожданный День Победы, всем, кто пережил эти страшные дни войны.

   Нам не дано забыть событий и имён...
    Героям павшим и живым земной поклон!

         Всегда пусть будет небо мирным, чистым!
И процветает, и живет моя Отчизна! 

С праздником!        
Районный Совет ветеранов войны и труда

Уважаемые жители Хабаровского края! 
Поздравляю вас с Днем Победы!
74 года назад прозвучали залпы победного салюта. Этот праздник дорог 

и значим для каждого из нас. Война не обошла стороной ни одну семью. Мы 
благодарны нашим отцам, дедам и прадедам, отстоявшим свободу и незави-
симость Родины.

В годы войны Хабаровский край внёс важный вклад в общую победу. Наши 
земляки героически воевали на фронте и самоотверженно работали в тылу. 
Многие не вернулись с полей сражений. Их подвиг навсегда останется в нашей 
памяти и в памяти наших детей.

В этот день мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны. За 
их плечами – долгая и достойная жизнь. Пройдя через тяжелейшие испыта-
ния, они сумели сохранить в себе несгибаемую силу духа, доброту, сострада-
ние и неиссякаемое жизнелюбие. 

Дорогие ветераны! Все дальше уходит в прошлое тот великий победный 
май. И мы все больше дорожим каждой возможностью общения с вами. Мы 
равняемся на вас, гордимся вами и учимся у вас!

В этот светлый день искренне желаю всем счастья, крепкого здоровья и 
мирного неба над головой! 

С уважением, губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ



Слово японского происхождения 
«Осу!» хорошо знают в мире карате. 
Говорят, оно имеет сотни толкований. 
Им можно заменить такие выражения, 
как «здравствуйте», «спасибо», «рад 
познакомиться», «я согласен», «до сви-
дания», «я понял». Этот символ стрем-
ления выложиться на все 100%, стать 
лучшим, вытерпеть все трудности и 
др. Двадцать седьмого апреля «Осу!» 
чаще других звучало под сводами ФОКа 
районного центра. В это день состоя-
лось торжественное открытие IV Куб-
ка Хабаровского края по киокусинкай 
карате.

IV открытый Кубок – это 270 кара-
тистов в возрасте от 5 до 17 лет, восемь 
команд из Приморского и Хабаровского 

краёв (гг. Находка, Хабаровск, Владиво-
сток, Комсомольск-на-Амуре, Хор, пп. 
Переяславка, Новый Ургал, Чегдомын), а 
ещё 140 кубков, из которых 40 – высшая 
ступень пьедестала почёта и два дня на-
пряжённых поединков.

Заключительный день соревнований 
выдался жарким в прямом и переносном 
смысле, драматичным, зрелищным и вол-
нительным. Это был день триумфа и по-
ражений, слёз радости и разочарований.

Его ключевые слова - «Осу!» - обеща-
ние ребят работать и терпеть, и «Рей». 
Последнее слово означает «уважение и 
вежливость». Уважение к своему учите-
лю, партнеру. Это своеобразный залог 
безопасности во время поединков (что-
бы не нанести травму своему сопернику), 
которые начинаются и заканчиваются  

Когда в контексте других предсказа-
ний гадалка сообщила Лере, что к ней 
«идёт ключ», молодая женщина лишь 
горько усмехнулась. Да этого просто 
быть не может! Она круглая сирота, 
выпускница Детского дома. С 16 лет в 
очереди на предоставление жилья, га-
рантированного ей законодательством, 
и все эти годы безуспешно обивает по-
роги разных инстанций…Тот разговор 
состоялся полтора года назад. Слова га-
далки оказались пророческими. 

 
Наши собеседницы, молодые приятные 

женщины – Валерия Лим-му-сен, Гульнара 
Ровшенова и Анастасия Шадрина. Возраст 
от 28 до 32 лет. Гульнара и Настя, когда 
были несовершеннолетними, находились 
под опекой. Собственных квадратных ме-
тров ни у кого нет. Одна живет у бабушки, 
остальные - снимают жильё. Соцзащита 
ежемесячно выплачивает им компенсацию 
расходов за найм жилого помещения - 5 
тысяч рублей. 

Федеральный закон от 21 декабря 1961 
г. № 159 «О дополнительных гарантиях 
по общественной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей» за эти годы несколько раз корректи-
ровали, но он всегда стоял на защите этой 
льготной категории. 

Девушки тоже сложа руки не сидели - 
признались, что не раз стучали в двери 
чиновников всех вертикалей власти, неод-
нократно обращались в суд. 

В качестве ответчика выступало мини-
стерство ЖКХ Хабаровского края. Суд вы-
носил решение, приставы - свое определе-
ние, согласно которому за невыполнение 
возложенных полномочий министерство 
ЖКХ обязали выплачивать штраф. Штра-
фы оставались только на бумаге, дело «с 
мертвой точки» не двигалось. 

Валерия и Анастасия рассказывают: «В 
марте этого года записались на прием к 
Алексею Маслову, новому главе района. 

Он нас внимательно выслушал, записал 
данные. Ничего особо не обещал.

А буквально через пару дней нам позво-
нила Татьяна Поротова, социальный пе-
дагог службы постинтернатного сопрово-
ждения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (служба органи-
зована при Детском доме № 17 п. Новый 
Ургал), и сообщила, что «лёд, наконец-то, 
тронулся»: нам необходимо подать заявле-
ние в министерство ЖКХ края о заключе-
нии мирового соглашения на предостав-
ление выплаты для приобретения жилого 
помещения, получить соответствующее 
решение суда и можно подыскивать квар-
тиру. Мы сначала даже не поверили этой 
новости!». 

По словам Татьяны Гермаш, руководите-
ля управления образования администра-
ции района, которая по поручению гла-
вы района с недавнего времени курирует 
данный вопрос, в районе на 1 января 2019 
года состоят в очереди на предоставление 

жилья 84 человека. Из общего числа тех, 
кто стоял в очереди до 2013 года, девять - 
уже имеют решение суда о приобретении 
жилья министерством ЖКХ; у шести пер-
воочередников на руках определение суда 
по мировому соглашению с министер-
ским ведомством, у троих из которых уже 
оформлен договор купли-продажи.

«Первостепенная задача ребят на сегод-
ня – сформировать пакет документов для 
предоставления в МФЦ, после чего са-
мостоятельно направить в министерство 
ЖКХ для перечисления денежных средств 
напрямую продавцу.

Стоимость 1 кв.м. жилья ежеквартально 
определяется постановлением глав посе-
лений. Например, в Чегдомыне она состав-
ляет 28 тыс. 346 рублей, в Новом Ургале - 
17 тыс. 644 руб. Норма жилой площади на 
1 человека – не менее 36 кв.м. Общая сум-
ма, выделяемая из краевого бюджета - 1 
млн 020 тыс. 456 руб. = (28,346 х 36).

Если человек находит жилье по цене 

выше заявленной, недостающую часть он 
оплачивает собственными средствами. На 
такой вариант пока желающих нет. 

Да, сбор документов - процесс трудоем-
кий, поэтому сейчас всё зависит только от 
заинтересованности молодых людей, чем 
раньше они соберут и направят всё необ-
ходимое в край, тем быстрее получат клю-
чи от собственной квартиры. 

Мы тоже заинтересованы в этом, поэто-
му оказываем помощь каждому, кому она 
необходима», - добавила Татьяна Сергеев-
на.

На уровне главы района Алексея Мас-
лова детально прорабатывается вопрос 
о предоставлении жилья всем детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, которые стоят в очереди 
на предоставление жилого помещения в 
Верхнебуреинском районе

 Но на каждое административное «надо», 
есть закон, который, порой, не даёт воз-
можности решить его без проволочек.

Можно ли обойти «острые углы» в «бук-
ве закона» - одна из первоочередных за-
дач, которую поставил глава на недавнем 
аппаратном совещании перед депутатами, 
юристами и специалистами отдела архи-
тектуры и градостроительства админи-
страции района.

P.S. В этом году Валерии Лим-му-сен 
исполнилось 32 года. Через пару месяцев 
она станет обладателем собственной 
квартиры в центре Чегдомына. Счаст-
лива ли она? А как вы думаете?

Пресс-служба администрации
 Верхнебуреинского района

2 мая 2019 года
№17 (10080) 3www.rab-slovo.ru

rab-slovo@mail.ruРАЙОННЫЕ ВЕСТИ
Ситуация

Татьяна Поротова консультирует и оказывает  
помощь в оформлении документов Гульнаре Ровшеновой,

 Анастасии Шадриной и Валерии Лим-му-сен

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
ЛЁГКИМ НЕ БЫВАЕТ

ЧЕТВЁРТЫЙ. ОТКРЫТЫЙ. НАШ

Согласно российскому законо-
дательству, на  бесплатное жилье 
имеют право не только дети, кото-
рые остались без родителей, но и 
взрослые люди, оставшиеся одни 
и без жилья.  

Спортивная арена

Напряжённый момент поединка

Продолжение на стр. 7
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Под таким названием прошла акция в 
школе № 11 п. Новый Ургал. 

Организатором этого благородно-
го начинания стала учитель русского 
языка и литературы Ольга Савченко. 
В результате акции ребята собрали 140 
детских книг и подарили их в нашей би-
блиотеке. 

В акции приняли участие ученики 
5-11 классов.Самые активные - 8 «Б», 
10 «А», 10 «Б» и 11 «Б» классы. А такие 
ребята как Валерия Курненко, Евгений 
Хорин, Валерия Кузьмина подарили нам 
целые библиотечки.

Все книги в хорошем состоянии, мно-
го новых, красочных и дорогих изданий. 

Это и познавательная литература спра-
вочного и энциклопедического харак-
тера, и книги, необходимые детям по 
школьной программе. И, конечно, по-
пулярные и любимые художественные 
произведения: сказки, фэнтези, при-
ключения, книги Д. Роулинг из серии о 
Гарри Поттере.

Спасибо вам, ребята, за такой щедрый 
подарок! Мы благодарим вас не только 
от себя, но и от всех наших юных чита-
телей, которые будут с увлечением чи-
тать эти книги.

Сотрудники библиотеки 
п. Новый Ургал

Девятнадцатого апреля в Цетраной би-
блиотеке п. Чегдомын состоялась самая 
литературная из всех зажигательных, и 
самая зажигательная из всех литератур-
ных – Библионочь! Тема её – «Весь мир 
– театр», а посвященная она Году театра и 
всему, что с этим словом связано. 

В театральной библионочи под назва-
нием «Театральная бессонница» приняли 
участие около двухсот жителей и гостей 
Чегдомына.

Посетителей ждали мастер-классы, ин-
теллектуальные игровые программы, где 
участники могли проверить свои знания о 
театральном искусстве. Кукольные пред-
ставления вовлекали почтенную публи-
ку в волшебный мир сказочных героев, 
а танцевальная площадка, без сомнения, 
порадовала весь танцующий народ. 

В минуты открытия гости с удоволь-
ствием посмотрели небольшое представ-
ление. Нина Арнольдовна Цахариас, ди-
ректор централизованной библиотечной 
системы, поведала историю возникнове-
ния театра, о девяти театральных Музах 
и об их главном вдохновителе - Аполло-
не, а они в свою очередь приветствовали 
гостей, восседая на импровизированной 
горе и по очереди рассказывая свою ле-
генду. Затем Музы проводили всех на пло-
щадки, которых было девять.

Муза Эвтерпа привела гостей в изосту-
дию «Образ Петрушки», где мастер-класс 
по рисованию вела преподаватель Дет-
ской школы искусств, Эмилия Аваргина, 
руководила площадкой Елена Милак.

Муза Мельпомена отправилась вместе 
с гостями на квест-игру «Театральный 
калейдоскоп», где Галина Ширяева, Ана-
стасия Синюшкина и Данил Кузнецов уже 
ожидали участников своих команд. В ходе 
игры надо было выполнять различные за-
дания, связанные с театром. 

Муза Терпсихора повела гостей на тан-
цевальную площадку, где можно было от 
души повеселиться и потанцевать вместе 
с Анной Лейченко. 

Муза Эрато сопроводила всех желаю-
щих на площадку «Союз волшебных зву-
ков, чувств и душ», подготовленную Люд-
милой Васильевой. Истинные ценители 
любовной лирики в камерной обстановке 
под звуки песен о любви в живом испол-
нении, вдохновлённо вспоминали стихот-
ворения Марины Цветаевой.

 Муза Талия собрала вокруг себя ма-
лышей и отправилась вместе с ними в 
кукольный театр к Владимиру и Анне Чу-

риным и их кукловодам: там ребятам по-
казали сказку «Огородная история». 

Муза Каллиопа проводила гостей на ма-
стер-класс, где вместе с Натальей Смир-
новой можно было своими руками изго-
товить красивую театральную маску. 

Муза Клио привела знатоков истории 
театрального дела на площадку к Елене 
Смирновой и Надежде Райх - они вели 
интеллектуальную игру «Что? Где? Ког-
да?». 

Муза Урания отправилась вместе с го-
стями на площадку «Космополия», сде-
ланную Еленой Львовой и Анной Серге-
евой на основе популярной игры «Моно-
полия». Игроки с азартом кидали кубики, 
передвигали фишки по полю, захватыва-
ли территорию! 

Муза Полигимния пригласила гостей в 
буфет, где были приготовлены чудесные 
угощения и свежая выпечка. Прекрасные 
хозяюшки Оксана Косточкина, Татьяна 
Комелева и Елена Маковецкая с радостью 
встречали гостей.

Кроме развлекательных площадок, 
можно было посетить «Монетный двор» 
- там любители-нумизматы вместе Дарьей 
Комелевой представили свои оригиналь-
ные коллекции монет и купюр. Любой же-
лающий мог приобрести на память один 
из экземпляров, предлагаемых участника-
ми выставки. 

Самой весёлой и шумной на долгое вре-
мя стала «Игровая площадка». Маленькие 
гости Библионочи веселились от души на 
мягких модулях. Для малышей работала 
гримёрная под руководством аквагриме-
ра Елены Хармаловой. 

Фотозоны, сделанные руками худож-
ника-оформителя, привлекали внима-
ние своей красотой и оригинальностью, 
снимки на память получились замеча-
тельными. 

Для исполнения ролей в эту чудесную 
библионочь были приглашены студен-
ты Чегдомынского техникума: Валерия 
Ильина, Юлия Ступакова, Екатерина Те-
ремшенко, Александр Соколов, Даниил 
Кузнецов, Евгения Христенко, Екатерина 
Сохорева (сотрудник Центральной дет-
ской библиотеки), а также учащиеся шко-
лы №6: Анастасия Мурзина, Екатерина 
Опанасенко, Полина Митяшова. Огром-
ное спасибо ребятам за помощь в органи-
зации такого масштабного события.

Сотрудники центральной 
библиотеки п. Чегдомын

Подари библиотеке 
книгу

Весь мир - театр
Вести из района Культпоход

Двадцать первого апреля в Хабаровске 
прошел открытый турнир по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 2008 г.р. и 
младше. Чегдомынцы заняли 3 место из 8 
команд в общекомандном зачете. 

В соревнованиях участвовали более 100 
спортсменов из Комсомольск-на-Амуре, 
Чегдомына, Нового Ургала, Березовки, 
Корфовского, а также команды краевого 
центра. Ребята соревновались как в лич-
ном, так и в командном первенстве. Нашу 

команду представляли 7 спортсменов, 
тренер и судья.

 В результате упорной борьбы победите-
лями и призерами стали: 3 место - Сергей 
Шевченко (26кг), 2 место - Михаил Пилю-
ков (26 кг), 1 место - Матвей Матвеев (35 
кг), Влад Фирьев (50 кг), Егор Качалов (69 
кг).

Призом за лучшую технику награждён 
Матвеев Матвей. 

ДЮСШ «Лидер»

Наши борцы 
на призовых местах

Спортивная арена
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Минуло 74 года с того дня, когда закончи-
лась Великая Отечественная война. Дра-
матической страницей вошла она в исто-
рию нашей страны. Много хороших слов 
сказано в адрес ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Хочется, чтобы память о 
каждом из них жила в наших сердцах вечно, 
чтобы наши дети и внуки гордились свои-
ми славными предками. 

При изучении фондов краеведческого му-
зея, коллекции материалов участников Вто-
рой мировой войны вызвал интерес доку-
мент «Личный счет снайпера № 53» о жителе 
нашего района, снайпере, старшем сержанте 
Николае Гавриловиче Настасюке. Ничем не-
примечательная, самодельная книжечка с 
разлинованными страницами, на которых 
внесены записи о местах боевой деятельно-
сти и количестве уничтоженных фашистов, 
заверенные круглой печатью с надписью «130 
пограничный полк НКВД» 

Родился Николай Гаврилович в 1920г. в 
Амурской области. 

С малых лет Николай, как старший в семье, 
помогал отцу. 

Как и все мальчишки, он хотел познать все 
окружающее, стремился к знаниям. Отец 
одобрял это и на все его «почему» просто, 
но доходчиво объяснял, что знал сам. А ког-
да пришло время идти Коле в школу, отец не 
стал ему препятствовать.  В 1936 году Коля 
успешно закончил семилетку на станции Ми-
хайло-Чесноковская и поступил учеником 
слесаря на вагоноремонтный завод.

Этот день на всю жизнь остался в памяти 
Николая Гавриловича. Он почувствовал себя 
взрослым, хотя и было ему в то время шест-
надцать лет. Вместе с рабочими по гудку вхо-
дил он в заводские ворота и по гудку покидал 
просторный цех. Так началась трудовая дея-
тельность Николая.  Как должное воспринял 
он вызов в райвоенкомат, его призвали в 
армию. Провожали всем коллективом. Мно-
го добрых слов напутствия было сказано на 
прощанье.

Службу в армии проходил в бухте Посьет в 
районе озера Хасан в береговой артиллерии. 
Но 22 июня 1941 года голос Левитана из ре-
продуктора объявил страшную весть «война».

Решение пришло быстро: на фронт, на пе-
редовую линию огня. 

Николай подает в штаб один рапорт, вто-
рой, третий... И в ноябре 1942 года его с груп-
пой добровольцев отправили в город Ряжск 
Рязанской области, а после - в 46 отдельную 
стрелковую бригаду мастером боепитания.

Первое боевое крещение  Николай На-
стасюк принял под деревней Маслово на 
Калининском фронте. С целью выявления 
огневых точек противника, командование 
приняло решение провести разведку боем. С 
криком «Ура!», «За Родину!» бойцы разведы-
вательного взвода, в котором служил Нико-
лай, бросились в атаку. Фашисты обрушили 
на смельчаков шквал огня из пулеметов, ар-
тиллерии, автоматов. Атака захлебнулась, но 
цель была достигнута.

Из воспоминаний Николая Гавриловича:
«Под покровом темноты мы пробирались 

на позиции противника. Наша задача - до-

стать «языка». Я был в группе захвата. 
В окопе за пулеметом лежал фриц. Выждав 

момент, я бесшумно поднялся, схватил фри-
ца. Заткнув ему паклей рот, мы отправились 
назад, не забыв прихватить с собой пулемет. 
До своих было уже рукой подать, когда я по-
чувствовал глухой удар в ногу - пуля задела 
голень. Меня положили в госпиталь. Ранение 
было нетяжелым, и вскоре я опять вернулся 
к своим ребятам разведывательного взвода, 
командовал которым молодой лейтенант 
Михаил Пулькин. В июне 1943 года состоя-
лось партийное собрание, на котором при-
няли меня кандидатом в члены коммунисти-
ческой партии. Это важное событие в моей 
жизни принял как награду за первого моего 
«языка».

Сотни километров прошел Николай Гав-
рилович по дорогам войны, сменил не одну 
военную профессию, пришлось и на машине 
отмерять километры: возил и боеприпасы, и 
продукты. После второго ранения, получен-
ного во время доставки очередного «языка», 
вновь попал в госпиталь. Оттуда к ребя-

там-разведчикам уже не вернулся.
С апреля 1944 года Николай Гаврилович 

был зачислен в рижский погранотряд. При 
взятии Риги был снайпером. В Латвии, в де-
вятой стрелковой дивизии 3-й ударной ар-
мии, открыл личный счёт. В его снайперской 
книжке появилась первая запись: 10 июля 
1944 года — 12 человек. Запись короткая, и 
несведущему человеку она ничего не говорит. 

Личный боевой счёт снайпера Настасюка 
растет: с 7 по 20 декабря 1944 года - 7 человек. 
Последняя запись в снайперской книжке сде-
лана 15 марта 1945 года, по которой значится 
восемь уничтоженных фашистов

Из воспоминаний Николая Гавриловича:
«В работе снайпера самое главное - крос-

сировка местности. Что это значит? Пра-
вильный выбор места, откуда придется 
вести прицельный огонь. Выходишь на мест-
ность и намечаешь для себя места под окоп-
чики. А ночью копаешь их. Каждый снайпер 
готовит три-четыре окопчика - это для 
того, чтобы, выражаясь военным языком, 
можно было менять позиции, когда против-
нику удаётся тебя засечь ...

9 мая 1945 года я был дежурным по за-
ставе. Как сейчас помню, забегает в казарму 
солдат Воронов и еще с порога кричит: «Ре-
бята, Победа!» Какое-то мгновенье мы были 
ошеломлены. Но когда до сознания нашего 
дошла значимость слов, нетрудно предста-
вить, что потом было: обнимались, поздрав-
ляли, друг друга в воздух подбрасывали и, ко-
нечно, отсалютовали радостному известию.

У многих по лицу катились слёзы. И никто 
не стеснялся их, не скрывал от товарищей. 
Это были слёзы радости...».  

Наш земляк награжден орденом Славы III 
степени, медалью «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Прошло уже несколько десятков лет, но 
события военного времени не забыты - они 
живы в воспоминаниях ветеранов и под-
линных документах, хранящихся в фондах 
музея. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
В начале 1930-х годов в СССР началось 

развитие массового стрелкового спорта и 
усиление огневой подготовки военнослу-
жащих. Были приняты специальные нор-
мативы, а лучших награждали нагрудным 
значком Осоавиахима и РККА «Вороши-
ловский стрелок» двух степеней.

В 1942 г. снайперов готовили не только 
в специальных снайперских школах, но и 
в организациях Осоавиахима, Всевобуча.

Реальное обучение происходило на 
фронте, где слабо обученных стрелков 
приставляли к опытным снайперам — и те 
передавали свои умения на деле. 

С 1943 года в Красной Армии была учре-
ждена «Личная книжка снайпера», а в ча-
стях заведены специальные журналы для 
учёта результатов их ратного труда. При 
подсчёте ценность вражеского офицера 
умножалась на три. Запись бойца об унич-
тоженном противнике подтверждалась 
подписью командира и политрука. 

В фондах Чегдомын-
ского краеведческого 
музея хранятся во-
енные документы на 
имя  Василия Емелья-
новича Троцкого. Нас 
заинтересовала био-
графия этого челове-
ка - участника первой 
империалистической 
войны, гражданской 
войны на Дальнем Вос-
токе,  Великой Отече-
ственной войны. 

 Летом 1939 года Ва-
силий Емельянович с 
семьей приехал в район, 
в село Средний Ургал к 
старшей дочери Вар-

варе Васильевне, которая по окончании Спасского топогра-
фического техникума была направлена  в экспедицию топо-
графом. Эта экспедиция работала в районе будущего поселка 
Чегдомын. Василий Емельянович устроился в Умальтинское 
рудоуправление по строительству дороги из Среднего Ургала 
до Умальты десятником.

С первых дней войны воевал на Западном фронте в войсках 
2-го Белорусского фронта под командованием Маршала Со-
ветского Союза Константина Константиновича Рокоссовско-
го. О подвигах на фронтах войны говорят награды и благодар-
ности Верховного Главнокомандующего, маршала Советского 
Союза И.В. Сталина, объявленные  Василию Емельяновичу 
за освобождение от немецких захватчиков городов Ковель 
(Украина); Холм (СССР); Люблин (Польша); Демблин (Поль-
ша); Седлец, Минск-Мазовецкий, Лукув (Польша).

После окончания войны Василий Емельянович возвратился 
в родной район и продолжил трудиться в Умальтинском ру-
доуправлении.

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ

22 июля 1941 года Верховный Главнокомадующий И. 
Сталин в своем приказе № 241 объявил благодарность 
войскам Московской зоны ПВО, личному составу пожар-
ных команд и милиции за успешное отражение налета 
немецко-фашисткой авиации на Москву.

Это был первый приказ такого рода. Следующие бла-
годарности были объявлены в конце 1941 года за осво-
бождение Ростова, Керчи и Феодосии. 

25 января 1943 года приказом по случаю побед, 
одержанных Красной Армией под Сталинградом, на 
Дону, на Северном Кавказе, под Воронежем, в районе 
Великих Лук и южнее Ладожского озера объявлялись 
благодарности войскам без указания частей и командо-
вания.

С лета 1943 года победные приказы стали выходить 
регулярно, олицетворяя успехи Красной Армии.

Благодарности, объявленные приказами Верховно-
го Главнокомандующего, зачитывались перед строем 
каждой части, однако на местах данные благодарности 
оформлялись в виде грамоты и лично вручались бой-
цам, упомянутым в приказах соединений и частей.

Также в поздравительных приказах и благодарностях  
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина отмеча-
лись освобождённые города и населенные пункты.

Согласно справочнику по освобождению городов в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Осво-
бождение городов», 727 городов Советского Союза были 
временно оккупированы немецко-фашистскими войска-
ми, а затем освобождены Красной Армией. В ходе тяже-
лейших боев освобождены 484 города Австрии, Болга-
рии, Венгрии, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, 
Чехии, Словакии, а также стран бывшей Югославии.

Нельзя забывать о двух странах Азии - Китае и Корее, 
освобождение которых также отмечалось в приказах о 
награждении орденами соединений и частей.

Воплощением победных приказов являются различ-
ные по форме и формату документы. В ряде случаев до-
кументы были написанны от руки на простой (тетрадной) 
бумаге с приложением печати военной части.

По материалам Чегдомынского краеведческого музея
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22 апреля, в преддверии празднования Светлой Пасхи, краеведческий му-
зей организовал встречу учащихся 3 класса 10-й школы (классный руково-
дитель Ж.А. Галактионова) с иереем Максимом Волосевичем, настояте-
лем храма Новомученников и исповедников Церкви Русской пос. Чегдомын. 
Встреча проходила в стенах Православного храма.

Отец Максим встретил юных посетителей у входа в храм и пригласил прой-
ти внутрь.

Занятие началось с рассказа о внутреннем устройстве православного хра-
ма. Ребята узнали, что такое притвор, иконостас, царские врата и что особое 
место в православном храме занимает икона - священное изображение лиц 
или событий библейской или церковной истории.

Затем отец Максим ответил на многочисленные вопросы детей.
Необычное занятие завершилось мастер-классом по изготовлению кор-

зиночек для яиц, который провела Г.Ю. Бочкова, педагог художественного 
отделения ДШИ. В процессе творчества детей отец Максим рассказал о пред-
стоящем празднике – Светлом Христовом воскресении: историю возникно-
вения, значение праздника в православии, почему на Пасху красят яйца и что 
символизирует пасхальное яйцо.

На память о проведённом мероприятии была сделана общая фотография.

Ольга ЛЕШТАЕВА, 
директор Чегдомынского краеведческого музея

Экскурсия в православный храм

Двадцать четвёртого апреля в 
ЦРТДиЮ прошёл V районный спор-
тивный конкурс «Фитнес-прорыв» 
при полном аншлаге. На красочное ме-
роприятие, наполненное динамичной 
музыкой и зажигательными номера-
ми, пришли дошкольники, воспита-
тели, родители. В выигрыше все: и 
участники, и болельщики. 

Несколько недель в детских садах 
шла подготовка к конкурсу: репетиции, 
пошив костюмов, изготовление рекви-
зита. Маленькие спортсмены азартно 
разучивали свои номера, чтобы достой-
но выступить на сцене. Это как раз тот 
конкурс, в котором главное – не победа, 
а участие: и себя показать, и других по-
смотреть.

Чтобы воспитанникам детских садов 
было интересно, всё действо воедино 
связали коротышки Кнопочка и Не-
знайка, совершившие путешествие в 
Солнечный город вместе со зрителями. 
В роли ведущих выступили Варя Заха-
рова из вокальной студии «Свирель» и 
Анастасия Бычкова, педагог ЦРТДиЮ.

В программе конкурса были пред-
ставлены девять номеров из дошколь-
ных учреждений посёлков Чегдомын и 
Новый Ургал. Среди них были танце-
вальная аэробика, черлидинг, спортив-
ные танцы с элементами акробатики и 
художественной гимнастики, а также 
их различные комбинации. 

Поприветствовать участников пришли 
Сергей Касимов, председатель Собрания 
депутатов, и Татьяна Гермаш, руководи-
тель управления образования. Они поже-
лали ребятам хорошо выступить и всегда 
вести здоровый образ жизни.

Оценивать такие выступления нелег-
ко – дети стараются, и им всем хочется 
дать первое место. Однако конкурс есть 
конкурс. В судейскую бригаду входи-
ли: Виктория Чередниченко, ведущий 
специалист управления образования; 
Ольга Марченко, ведущий специалист 
отдела по спорту, туризму, молодёж-
ной и социальной политике; Людмила 
Мартьянова, заместитель директора 
ДЮСШ «Лидер»; Полина Илющенко, 
методист районного информацион-
но-методического центра; Татьяна Пе-
реверзева и Оксана Иванова, педагоги 
допобразования ЦРТДиЮ.

И вот Кнопочка и Незнайка начали 
волшебное путешествие! Открывали 
его весёлые зелёные динозаврики д/с 
№259 п. Новый Ургал со спортивно-э-
страдным танцем. А чтобы попасть в 
Солнечный город, надо было нарисо-
вать солнце – с этим блестяще справи-
лась новоургальская команда «Некст» 
д/с №15 в ярких оранжевых футболках 
с жёлтыми гимнастическими «лучи-
ками»-палками. Ещё одна команда из 
этого сада – «Ургалочка» -  представила 
номер «Оранжевое солнце», ведь оно 
бывает не только жёлтым или золотым, 
но и других цветов!

А дальше команда «Олимпийские на-
дежды» из Центра развития ребёнка под 
знаменитую песню зажигала на сцене с 
номером «Олимпийский огонь». Девоч-
ки в гимнастических костюмах цветов 
российского триколора в танцевальной 
композиции показали владение лентой,  
мячами и флагами, сорвав заслуженные 
аплодисменты. Немного освежила зри-
телей после «огня» команда «Росинки» 
д/с №9, исполнив номер «Вперёд, Рос-
сия!» в силе черлидинг.

А ребята из д/с № 10 исполнили 
спортивный танец с элементами худо-

жественной гимнастики «Радужный 
микс». Его изюминкой были обручи, со-
листка в финале крутила обруч на шее!

Спортсменки с номером «Весёлое 
ассорти» из д/с №7 выступали в стиле 
черлидинг с помпонами, цветами и мя-
чами. Семеро козочек с «Танцем коз-
лят на новый лад» из восьмого садика 
замечательно исполнили свой номер с 
элементами гимнастики и черлидинга, 
а ещё у них были самые большие и пу-
шистые белые помпоны! 

В последнем номере конкурса – «Си-
лачи» -  участвовали только мальчики 
(д/с №12).  В полосатых костюмах, с 
нарисованными  чёрными усами,  ган-
телями в руках девять «силачей» от-
работали свой номер «на ура», сорвав 
бурные аплодисменты всего зрительно-
го зала! 

Наконец, члены жюри удалились для 
подведения итогов, а на сцене тем вре-
менем выступили воспитанницы хоре-
ографической студии «Овация» ЦРТ-
ДиЮ.

В итоге III место заняла команда 
«Некст» д/с №15, (руководитель Е.А. 
Лукашова); II – «Капельки солнца» из 
д/с №7,  (Т.В. Левченко).

Победителями «Фитнес-прорыва» 
второй год подряд стали воспитанники 
ЦРР – команда «Олимпийские надеж-
ды» под руководством А.В. Николо-
товой. Переходящий кубок остался в 
Центре! 

Все победители награждены медаля-
ми и грамотами, остальные участники 
-  дипломами. Каждый ребёнок получил 
призовую коробку «Барни», а командам 
вручили подарочные сертификаты ма-
газина игрушек «Панда». Конкурс под-
готовлен специалистами управления 
образования и ЦРТДиЮ.

Остались на память фотографии и 
видеозаписи, позади – волнение и труд-
ности подготовки. Спорт – дело полез-
ное, а участие в конкурсах помогает 
детям развиваться и преодолевать себя. 
До новых встреч в следующем году!

Наталья Шавирий

Детский фитнес – на здоровье!

ВОЗРАСТ НАДЕЖД



поклоном друг другу.
Сто финальных поединков на 

протяжении четырех часов вы-
являли сильнейших в семи воз-
растных подгруппах, и каждый 
двухминутный бой держал в 
напряжении всю разновозраст-
ную аудиторию: ребят, которые 
выходили на татами только за 
победой, их учителей, родных, 
друзей и просто болельщиков.

Кто-то побеждал досрочно: 
стремительно и ярко; другие 
выкладывались по-максимуму, 
чтобы получить долгождан-
ную победу по решению судьи. 
Уставшие, но счастливые герои 
дня принимали поздравления, 
а их достойные соперники – 
слова утешений (порой даже 

мальчишки не могли сдержать 
горьких слез).

Вопрос: «Как вы оценива-
ет шансы на победу у ребят 
Верхнебуреинского района?» 
не ввёл в замешательство ни 
одного тренера: Имран Алиев, 
Александр Карпов и Михаил 
Мартиш ответили почти в уни-
сон: «Будем с медалями!» и не 
ошиблись. 

В копилке сборной Верхне-
буреинского района тридцать 
восемь кубков и столько же 
медалей. Из них двенадцать - 
в упорной борьбе завоевали 
юные каратисты п.Чегдомын 
(тренируют ребят Александр и 
Михаил), а новоургальцы поч-
ти в два раза больше – 26! 

А на прощанье наши много-
численные гости - судейская 
бригада, родители, сопрово-
ждающие детей в этой поездке, 
участники Кубка произнесли 
одно, но такое ёмкое и обще-
признанное слово в мире кара-
те - «Осу!», тем самым выражая 
благодарность и признатель-
ность за внимание и тёплый 
приём, который в очередной 
раз устроила для них принима-
ющая сторона – Верхнебуреин-
ский район.

Пресс-служба 
администрации 

Верхнебуреинского 
района

* * *
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил: «В команде нас 100 
человек. Ребята разного воз-
раста из разных весовых кате-
горий. Есть призёры краевых и 
Всероссийских соревнований. 
Я в Чегдомыне не в первый раз, 
здесь у меня есть родственни-
ки. В этом классном турнире 
я принимаю участие  каждый 
год».

Олег: «Я занимаюсь этим ви-
дом спорта уже восьмой год, а 
начал с 3,5 лет. Стал чемпио-
ном Приморского края».

Валерий: «Занимаюсь карате 
уже шесть лет. В марте мы ез-

дили на чемпионат Европы в 
Израиль. Продолжаем трени-
роваться  в том же темпе,  так 

как многие из нас поедут  на 
чемпионат России в Москву».

Наш корр.

7www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

2 мая 2019 года
№17 (10080)

ЧЕТВЁРТЫЙ. ОТКРЫТЫЙ. НАШ

«Молодая смена» в Чегдомыне
Чтобы доказать свою уникальность 

и креативность, продемонстрировать 
навыки и профессиональные компетен-
ции, второго апреля в стенах Много-
профильного лицея собрались команды 
ученики 5-8 классов из школ района. И 
всё это - в рамках первых районных со-
ревнований «Молодая смена», проводи-
мых по технологии JuniorSkills.

Напомним, что программа ран-
ней профориентации школьников 
JuniorSkills инициирована в конце 2014 
года фондом Олега Дерипаска «Воль-
ное дело» в партнёрстве с WorldSkills 
Russia. Инициатива была поддержана 
агентством стратегических инициатив и 
рядом министерств РФ, а главное – по-
добные состязания приобрели широкую 
популярность по всей стране, как до это-
го – за рубежом.

В нашем районе соревнования «Мо-
лодая смена» стартовали по инициативе 
руководителя управления образования 
Татьяны Гермаш. Команды школьни-
ков из СОШ №№ 2, 5, 6, 10, 11, Много-
профильного лицея и воспитанники 
ЦРТДиЮ состязались в компетенциях 
«Мобильная робототехника» и «Мульти-
медийная журналистика». 

В первой из них команды проявили 
себя на базе СОШ № 6, куда отправи-
лись после церемонии открытия. Здесь 
юные технологи собирали роботов по 
указанным в инструкции параметрам. 
Оценивали успехи ребят эксперты – со-

трудники Чегдомынского горно-техно-
логического техникума Владимир Федо-
симов и Констанитин Христенко.

А в это время на базе Многопрофиль-
ного лицея проходили соревнования в 
компетенции «Мультимедийная жур-
налистика». Перед командами-сопер-
ницами стояла нелёгкая задача: собрать 
информацию о различных профессиях 
и рассказать об одной из них более под-

робно, разместив материал на указанном 
интернет-ресурсе. В ходе выполнения 
задания участники соревнований брали 
интервью, снимали ролики, использова-
ли другие оригинальные методы подачи 
материала. Результат также оценивали 
эксперты: и.о. директора РИМЦ Елена 
Бобырь и руководитель детского объе-
динения «Журналистика» (ЦВР п. Но-
вый Ургал) Антонина Незамутдинова.

Все участники получили сертификаты. 
Победителем в компетенции «Мульти-
медийная журналистика» была признана 
команда школ № 11 им. А.А. Абрамова, а 
в компетенции «Мобильная робототех-
ника» победу разделили команды школы 
№ 6 (старшая возрастная группа) и № 10 
(Младшая возрастная группа). 

Многопрофильный лицей

Продолжение. Начало на стр.3

 Спортивная новоургальская семья  Ефремовых - 
Татьяна с дочерью Миленой и сыном Ильей

Разыгрывалось 140 кубков, из которых 40 – 
высшая ступень пьедестала почёта
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СКАЖИ НАРКОТИКАМ «НЕТ!»
В 2018 году на территории района 

зарегистрировано 145 больных нарко-
логическими расстройствами. В число 
указанных лиц входят больные с диа-
гнозами наркомания, алкоголизм, ток-
сикомания, алкогольный психоз.

Всего в течение года больных нарко-
манией, алкоголизмом состояло на учете 
в ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району 52 человека. Впервые поставлены 
на учет 8 человек. Смертельных случаев 
не зарегистрировано.

Благодаря активной работе сотруд-
ников уголовного розыска, участковых, 
возросло количество выявленных пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков с 25 до 30. Изъято из неза-
конного оборота 7 921 г наркотических 
веществ. В сфере незаконного оборота 
наркотиков выявлено 37 административ-
ных правонарушений.

Снизились показатели совершения 
преступлений в состоянии алкогольного 
опьянения с 140 до 101, в состоянии нар-
котического опьянения с 6 до 4.

Сотрудниками ОУУП ОМВД, уголов-
ного розыска, с целью выявления пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, про-
водятся рейдовые мероприятия, опера-
ции: «Мак», «Ночь», «Скажи, где торгуют 
смертью» и др.

В структуре нелегального наркорынка 
основным сегментом остаются наркоти-
ческие средства растительного проис-
хождения - марихуана, гашиш и гашиш-
ное масло. По ориентировочным ценам 

стоимость 1 г героина составляет 3,5 тыс. 
руб., синтетических наркотиков – 2 тыс. 
руб., гашиша 1,3 тыс. руб., марихуаны - 
360 рублей за 100 г. Доставка наркотиков 
происходит посредством сети Интернет, 
путем ввоза из соседних регионов (Амур-
ская область, ЕАО и Приморский край).

По социальному статусу подавляющее 
число лиц, совершивших наркопресту-
пления, составляют правонарушители, не 
имеющие постоянного источника дохода. 
Не секрет, что торговля наркотиками - это 
получение значительной прибыли.

Учитывая агрессивную рекламу нарко-
тиков и психотропных веществ в сети Ин-
тернет, высокий доход от реализации про-
гнозируется появлением новых каналов 
поступления веществ, в том числе из Китая 
посредством почтовых и курьерских услуг.

Родители, помните, что даже ухожен-
ный, вовремя накормленный, заботливо 
одетый ребенок может быть внутренне 
одиноким, психологически безнадзор-

ным, поскольку до его настроения, пе-
реживаний, интересов никому нет дела. 
Мы так боимся, чтобы наши дети не на-
делали ошибок в жизни, что не замечаем, 
что по сути дела, не даем им жить. Мы 
попираем и нарушаем их права, данные 
им с рождения, а потом удивляемся их 
инфантильности, несамостоятельности, 
и тому, что страх жизни преобладает у 
них над страхом смерти. 

Несмотря на занятость, найдите время 
пообщаться с ребенком. Постарайтесь 
выслушать друг друга, а именно точку 
зрения ребенка, не подвергая его крити-
ке. Поставьте себя на его место, чтобы 
понять его позицию, так как подростку 
часто кажется, что его проблемы никто 
никогда не поймет. 

Важно дать понять ребенку, что он мо-
жет обратиться к вам в любой момент, 
дайте почувствовать вашу заинтересо-
ванность в его судьбе. Очень важно, ког-
да в семье вместе занимаются спортом, 

музыкой, танцами, устраивают совмест-
ный досуг. Для ребенка важно иметь ин-
тересы, которые будут средствами защи-
ты от наркотиков и спиртных напитков. 

Подростки пробуют наркотики, чтобы 
произвести впечатление на окружаю-
щих, доказать принадлежность к группе 
друзей, испытать чувство риска, испро-
бовать что-то новое, казаться взрослее, 
для забавы, от скуки, чтобы избежать 
давления взрослых, из желания уйти от 
проблем.

Основные причины, приводящие под-
ростка к употреблению наркотиков: за-
ниженная или завышенная самооценка; 
отсутствие четкой цели в жизни; недо-
статок любви и поддержки в семье; эмо-
циональная боль физическая травма, 
полученная в детстве от родителей; гипе-
ропека со стороны родителей; отсутствие 
навыков самостоятельного приема ре-
шений; низкая устойчивость к стрессам; 
неумение справляться с трудностями; 
отсутствие внутреннего стержня; нрав-
ственных ценностей. 

Хочется еще раз обратить внимание ро-
дителей, что наркомания - заболевание, 
возникающее в результате употребления 
наркотических веществ. Это психическая 
и физическая зависимость от наркотиков. 
Наркотик становится частью обмена ве-
ществ в организме человека. Многие пе-
реоценивают силу своей воли, думая, что 
смогут попробовать наркотики, а потом 
завязать. Но наркотик сильнее человека и 
может забрать его навсегда.

Людмила ВАНЮНИНА

Сегодня помимо кабинетов психиатров-наркологов в муници-
пальном районе наркологическую помощь оказывают лечебно-про-
филактические учреждения, краевая клиническая психиатрическая 
больница, русская Православная церковь, заключены договора о взаи-
модействии и сотрудничества с негосударственными организациями 
«Дальний Восток», расположенным в с. Дормидонтовка Вяземского 
района, центр социальной адаптации «Омега ДВ» с. Бичевая района 
им. Лазо. Действует реабилитационный центр «Выход» и центр со-
циальной адаптации «Независимость». Желающие получить серти-
фикат на социальную реабилитацию направляются в министерство 
социальной защиты населения Хабаровского края.

Об оказании медицинской помощи, в том числе профилактической 
направленности можно ознакомиться на сайтах: психиатр27.рф, nark-
dispanser.ru, new-viz.ru.

Новое в системе 
дополнительного образования

В последнее время в средствах массо-
вой информации все чаще появляется 
информация о персонифицированном 
дополнительном образовании.  Чтобы 
разобраться, что  следует за этими 
нововведениями и как будет строиться 
дальнейшая работа, педагоги ЦРТДиЮ  
обратились за разъяснениями к руково-
дителю управления образования Верх-
небуреинского района Т.С. Гермаш.

- Татьяна Сергеевна, так о чем же 
идёт речь?

- Современное образование никогда 
не стоит на месте, в процессе обучения 
и воспитания постоянно происходят  из-
менения. Одним из новшеств системы 
дополнительного образования является 
переход к новым принципам управления, 
заложенным в федеральном приоритет-
ном проекте «Доступное дополнительное 
образование для детей».

С 2017 года в девяти регионах России 
в пилотном режиме была запущена про-
грамма персонифицированного финан-
сирования дополнительного образова-
ния. Она предусматривает закрепление 
обязательств государства по оплате того 
образования, в котором прежде всего за-
интересованы дети. Каждый ребенок по-
лучит  именной сертификат, за которым 
будут закреплены бюджетные средства 
для оплаты кружков и секций дополни-
тельного образования. 

С 1 января 2020 года в эту программу 
войдет Хабаровский край,  в том числе и 
Верхнебуреинский район.

- Что же конкретно будет меняться и 
насколько кардинально?

- Перед нами стоит задача: не ломая 
сложившуюся систему дополнительного 
образования, ввести персонифицирован-
ный учёт воспитанников и постепенно 
перейти на подушевое  финансирование. 
На сегодняшний день у наших образова-
тельных организаций имеется  богатый 
опыт по созданию и реализации обще-
образовательных программ. Полный их 
перечень будет размещён на платфор-
ме 27.pfdo.ru. В данный реестр войдут  
организации, имеющие лицензию на 
ведение деятельности по общеобразова-
тельным программам дополнительного 
образования. 

- По какой схеме будет работать сер-
тификат дополнительного образова-
ния?

- Сначала организационная работа: со-
здание нормативно-правовой базы, реги-
страция необходимых данных организа-
циями, участвующими в проекте. Затем 
- работа с детьми и их родителями или 
законными представителями. Сертифи-
кат дополнительного образования будет 
выдаваться всем желающим с пяти лет и 
действовать до 18 лет. Средства на серти-
фикате будут ежегодно пополняться.

У каждого ребёнка будет открыт лич-

ный кабинет в электронной информаци-
онной системе, в котором можно будет 
выбирать  кружки или секции, осущест-
влять запись на программы, отслеживать 
получение услуги и списание средств, 
оценивать образовательную программу и 
многое другое. 

Используя сертификат, ребёнок и его 
родители могут самостоятельно фор-
мировать свою образовательную траек-
торию. После выбора программы на её 
оплату направляется часть средств серти-
фиката. В случае, если остаются деньги, 
остаток можно направить на другую про-
грамму. Всё финансирование проводится 
за счёт бюджетных средств, доплата за 
счёт средств родителя предполагается в 
том случае, если остаток на сертификате 
меньше стоимости программы. 

- Если резюмировать всё вышеска-
занное, то какие задачи будут решаться 
при внедрении системы персонифици-
рованного дополнительного образова-
ния?

- Во-первых, дети получают возможность 
бесплатно обучаться в любых организа-
циях при условии вхождения последних в 
региональный реестр поставщиков услуг 
дополнительного образования. Во-вторых, 
повышается конкуренция на рынке данных 
услуг, а значит, и их качество; организации 
начинают ориентироваться на реальные 
образовательные потребности детей. На-
личие сертификата у ребёнка - это возмож-

ность для его семьи влиять на предложение 
образовательных программ, ведь  «спрос 
рождает предложение». А у организаций, 
оказывающих качественные и востребо-
ванные услуги, появляется возможность 
привлекать дополнительное бюджетное 
финансирование.

- Татьяна Сергеевна, если мы пра-
вильно поняли, при введении персони-
фицированного дополнительного об-
разования происходит «оздоровление» 
образовательных программ и услуг до-
полнительного образования, финанси-
руемых за счёт бюджетных средств на 
разных уровнях, их ориентация на то, 
что действительно интересно детям?

- Совершенно верно, ведь для учреж-
дения сертификат – это деньги, которые 
оно может заработать только в том слу-
чае, когда заинтересует ребенка прийти 
учиться к нему. Всё это призвано стиму-
лировать учреждения к развитию, учету 
современных потребностей детей и в том 
числе к профессиональному росту педа-
гога.

- И последний вопрос: когда можно 
будет получить такой сертификат в на-
шем районе?

- Введение сертификатов в нашем рай-
оне ожидается в 2020 году.

Беседовали Ирина КЕРН и   
Диана ЛИТВИНОВА, 

педагоги дополнительного 
образования ЦРТДиЮ
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20.55 Все на Матч!
21.55 Волейбол
23.55 Футбол
3.55 Все на футбол!
4.50 Футбол

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Мировые сокровища».
14.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на». [0+]
18.25 Д/с «Первые в мире».
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
21.35 Д/с «Память».
22.05 Искусственный отбор.
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век.
1.00 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
1.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на». [0+]

5.10 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Юристы». [16+]

21.40 Х/ф «Дед». [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
0.20 Х/ф «Свои». [16+]
2.55 Т/с «Пасечник». [16+]

5.00 «Известия».
5.35 Д/ф «Ленинградский фронт» 
[12+]
7.30 Т/с «Истребители» [12+]
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

6.00 Т/с «Мастер охоты на едино-
рога». [12+]
9.45 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Х/ф «Вечное свидание». 
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель». [12+]
23.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова». [16+]
0.15 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
4.55 Д/ф «Королевы комедии». 
[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 8 мая. День начи-
нается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.10 Х/ф «Жаворонок». [12+]
19.55 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «По законам 
военного времени-3». [12+]
23.30 Т/с «Боевая единичка». 
[12+]
1.25 Д/с «Маршалы Победы». 
[16+]
2.20 Х/ф «Перед рассветом». 
[16+]
3.40 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Д/ф «Легенда о танке». 
[12+]
12.50 Т/с «Запретная любовь». 
[12+]
14.00 Вести.
14.25 Т/с «Запретная любовь». 
[12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Т/с «Запретная любовь». 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«никогда». [12+]
0.05 Х/ф «Сталинград». [16+]
2.15 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». [16+]

6.55 Все на Матч!
7.55 Баскетбол
9.55 «Команда мечты». [12+]
10.25 Футбол
12.25 «Английские Премьер-ли-
ца». [12+]
12.59 -

13.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». [12+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Смешанные единоборства. 
One FC.  [16+]
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.20 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. [0+]
20.20 Новости.
20.25 Футбол  [0+]
22.25 Специальный репортаж. 
[12+]
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.55 Настольный теннис
2.25 Волейбол
4.25 Все на футбол!
4.50 Футбол

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на». [0+]
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
21.35 Д/с «Память».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век.
0.55 «Что делать?»
1.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на». [0+]

5.10 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград». 
[12+]
21.35 Х/ф «Звезда». [12+]
23.40 Х/ф «Апперкот для Гитле-
ра». [16+]
3.15 «Алтарь Победы». [0+]

5.00 «Известия».
5.40 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц». [12+]
6.25 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» 
[16+]
8.20 Т/с «Истребители [16+]
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

5.45 Т/с «Отель «Толедо». [12+]
9.25 Х/ф «Смелые люди». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 Х/ф «Колдовское озеро». 
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром». [12+]
23.25 «Прощание. Им не будет 
40». [16+]
0.15 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
3.20 Д/ф «Военная тайна Михаи-
ла Шуйдина». [12+]
4.05 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова». [12+]
4.50 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [0+]

5.00 Новости.
5.10 «День Победы». Празднич-
ный канал.
9.00 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». [12+]
10.15 Х/ф «Офицеры». [6+]
11.45 Премьера. Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, посвя-
щенный 74-й годовщине Великой 
Победы. «Будем жить!» [12+]
13.35 Х/ф «Диверсант». [16+]
16.50 Новости.
17.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы.
18.00 Новости с субтитрами.
18.30 Х/ф «Диверсант». [16+]
22.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир.
0.00 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики». [12+]
1.30 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». [12+]
2.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+]
3.55 «Песни Весны и Победы». 
[12+]
4.55 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

4.00 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». [16+]
8.45 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы.
10.40 Х/ф «Прыжок Богомола». 
[12+]
14.00 «День Победы». Празднич-
ный канал.
17.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящён-
ный 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне 
1941-1945 гг.
18.00 «День Победы». Празднич-
ный канал.
19.00 Вести.
19.50 Вести. Местное время.
20.00 Х/ф «Т-34». [12+]
22.30 Бессмертный полк. Прямой 
эфир.
0.00 Х/ф «Легенда о Коловрате». 
[12+]
2.00 Х/ф «Сталинград». [16+]

6.55 Все на Матч!
7.40 Специальный репортаж. 
[12+]
8.10 Футбол.
10.10 Смешанные единоборства. 
[16+]
12.30 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]
13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 
16.30 Профессиональный бокс 
[16+]
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры  [0+]
22.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия». [12+]
22.40 Все на хоккей!
23.20 Новости.
23.25 Баскетбол.
1.25 Все на Матч!
1.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания.
2.05 Все на Матч!
2.35 Новости.
2.40 Все на футбол! [12+]
3.40 Специальный репортаж. 
4.10 Новости.
4.15 Все на футбол!
4.50 Футбол.
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6.30 Х/ф «Тимур и его команда». 
[0+]
8.40 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте».
9.20 Клавдия Шульженко. Неза-
бываемый концерт.
10.00 Х/ф «Малахов курган». [0+]
11.20 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Севастополь».
12.05 «Русский характер».
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки».
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» [0+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.00 Д/с «Острова».
19.40 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы.
21.05 Х/ф «Законный брак». [12+]
22.35 «Песни военных лет».
0.00 Х/ф «Поезд идет на восток». 
[0+]
1.30 Д/с «Династии».
2.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

5.15 «Спето в СССР». [12+]
6.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Они сражались за 
Родину». [0+]
9.55 Х/ф «Один в поле воин». 
[12+]
13.35 Х/ф «Последний бой». [16+]
16.55 Сегодня. Спецвыпуск.
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный дню 
Победы.
18.00 Х/ф «Последний бой». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 
[16+]
21.50 Х/ф «Топор». [16+]
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
1.20 Х/ф «Белая ночь». [16+]

5.00 Д/ф «Внуки Победы». [0+]
5.05 Т/с «Старое ружье» [16+]
11.20 Т/с «Сильнее огня». [16+]
12.15 Х/ф «Единичка». [16+]
14.10 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
16.05 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Крепость Бадабер». 
[16+]
23.00 Х/ф «Белая ночь». [16+]
0.00 Х/ф «Белая ночь». [16+]
3.00 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Оборона Эрмитажа». [12+]
4.00 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Дом Радио». [12+]

6.15 Х/ф «Матрос с «Кометы». 
[6+]
7.45 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью». [12+]
8.25 Х/ф «У опасной черты». [12+]
10.00 Д/с Большое кино. [12+]
10.25 Х/ф «...А зори здесь тихие». 
[12+]
13.30 Х/ф «Добровольцы». [0+]
15.05 Х/ф «Верные друзья». [0+]
16.45 События.
17.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
18.00 Х/ф «Чужие крылья». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. [0+]
19.00 Х/ф «Чужие крылья». [16+]
21.50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир.
23.00 Х/ф «Чужие крылья». [16+]
23.55 Х/ф «Дорога на Берлин». 
[12+]
1.20 Х/ф «Смелые люди». [0+]
3.00 С Днём Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. 
Прямой эфир.
5.00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир.
5.10 События.
5.30 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
6.40 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
8.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Булат 
Окуджава. «Надежды маленький 
оркестрик...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
14.10 Х/ф «На войне как на вой-
не». [12+]
15.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
17.05 Х/ф «Экипаж». [12+]
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
0.00 Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сборная России - 
сборная Норвегии. Прямой эфир 
из Словении.
2.20 Х/ф «Соглядатай». [12+]
3.50 На самом деле. [16+]
4.40 «Модный приговор». [6+]
5.25 «Контрольная закупка». [6+]
 

5.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 Х/ф «Т-34». [12+]
21.30 Х/ф «Салют-7». [12+]
0.00 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]

6.55 Все на Матч!
7.25 Футбол [0+]
9.25 «Английские Премьер-лица». 
[12+]
9.55 Футбол
11.55 «ФутБОЛЬНО». [12+]
12.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
13.00 «Английские Премьер-ли-
ца». [12+]
13.25 Все на футбол! [12+]
14.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. [0+]
16.25 Специальный репортаж. 
[12+]
16.55 Прыжки в воду
18.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол
22.55 Неизведанная хоккейная 
Россия». [12+]
23.25 Новости.
23.35 Все на хоккей!
0.05 Хоккей. Финляндия - Канада. 
Чемпионат мира
2.40 Все на хоккей!
3.10 Новости.
3.15 «Неизведанная хоккейная 
Россия». [12+]
3.35 Все на хоккей!
4.05 Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира

6.30 Х/ф «Музыкальная история». 
[0+]
8.00 М/ф «Василиса Прекрасная». 
«Золотая антилопа».
9.00 Х/ф «Приключения Бурати-
но». [0+]
11.15 Х/ф «Стюардесса».
11.50 Д/с «Острова».
12.35 Д/с «Династии».
13.25 Д/с «Забытое ремесло».
13.40 Хор Сретенского монасты-
ря. Популярные песни XX века.
14.45 Х/ф «Новый дом». [0+]
16.05 Д/ф «Алексей Фатьянов - 
поэт войны и мира».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Романтика романса».
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
20.15 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [0+]
21.40 «2 Верник 2».
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк».
23.30 «Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд». Оркестр имени Олега 
Лундстрема.
0.45 Х/ф «Стюардесса».
1.25 Д/с «Ритмы жизни Кариб-

ских островов».
2.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

5.00 Д/с «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная». [16+]
6.05 Х/ф «Спасти Ленинград». 
[12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Звезда». [12+]
12.20 Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя». [16+]
16.00 «Жди меня». [12+]
16.50 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев». [12+]
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «Подлежит уничтоже-
нию». [12+]
23.30 Д/ф «Второй фронт. Братья 
по памяти». [16+]
0.35 «В глубине твоего сердца». 
Концерт Юты. [12+]
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев». [12+]

5.00 Т/с «Чужой»  [16+]
3.05 Д/ф «Ленинградские истории 
[12+]

6.35 Х/ф «Колдовское озеро». 
[12+]
8.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть». [12+]
9.25 Х/ф «Верные друзья». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки». [0+]
13.35 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова». [16+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
16.25 Х/ф «Александра и Алёша». 
[12+]
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой». 
[12+]
22.00 События.
22.15 Он и Она. [16+]
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» [12+]
0.50 Х/ф «Холодный расчет». 
[12+]
4.00 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
[0+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Василий Лановой. 
Другого такого нет!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь». 
[12+]
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. «Главная роль». 
Финал. [12+]
0.35 Х/ф Премьера. «Хэппи-энд». 
[18+]
2.30 На самом деле. [16+]
3.20 «Модный приговор». [6+]
4.05 «Мужское / Женское». [16+]
4.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.30 «Контрольная закупка». [6+]

4.00 Х/ф «Террор любовью». [12+]
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. 
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Салют-7». [12+]
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся». 
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

23.00 Х/ф «Злоумышленница». 
[12+]

6.40 Все на Матч!
7.15 «Кибератлетика». [16+]
7.45 Смешанные единоборства. 
One FC [16+]
9.30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 
[16+]
12.59 -
13.00 Хоккей. Финляндия - Кана-
да. Чемпионат мир
15.10 Хоккей. США - Словакия. 
Чемпионат мира
17.20 Новости.
17.25 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира
19.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия». [12+]
20.05 Хоккей. Швейцария - Ита-
лия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии.
22.40 Все на хоккей!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Прямая 
трансляция.
0.00 Новости.
0.05 Специальный репортаж. 
[12+]
0.35 Все на Матч!
1.30 Гандбол
3.55 Новости.
4.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия

6.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». [0+]
8.05 М/ф «Конек-Горбунок».
9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.50 Телескоп.
10.15 Х/ф «Наш дом». [12+]
11.50 Д/с «Острова».
12.35 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».
13.25 Д/с «Забытое ремесло».
13.40 Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского.
14.40 Х/ф «Поезд идет на восток». 
[0+]
16.05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова.
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Песня не прощается...»
19.35 «Больше, чем любовь».
20.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». [0+]
21.45 Клуб 37.
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные 
миры». [18+]
0.05 Грегори Портер на фестивале 
«Балуаз Сесьон».
1.25 Д/с «Страна птиц».
2.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Шут Балакирев».

5.05 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.30 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.00 «Звезды сошлись». [16+]
22.35 Ты не поверишь! [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
1.05 «Фоменко фейк». [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 Х/ф «Егорушка». [12+] 

5.00 Х/ф «Белая ночь»  [16+]
8.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.55 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
2.55 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
4.20 Д/ф «Мое родное. Любовь». 
[12+] 

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка. [0+]
6.30 Х/ф «Добровольцы». [0+]
8.30 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.55 «Марка №1 в Кремле». Кон-

церт. [6+]
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
13.45 Х/ф «Красота требует 
жертв». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Красота требует 
жертв». [12+]
18.20 Т/с «Звёзды и лисы». [12+]
22.00 События.
22.15 «Прощание. Япончик». 
[16+]
23.10 «Приговор. «Орехи». [16+]
0.00 «Право голоса». [16+]
3.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
3.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
4.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель». [12+]
5.10 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тридцать три». [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Жизнь других». 
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» [12+]
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
15.20 Премьера. «Аль Бано и 
Ромина Пауэр: «Felicita на бис!» 
Юбилейный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце. 
[12+]
17.10 Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон. [0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. «Жмот». 
[16+]
1.20 На самом деле. [16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 «Контрольная закупка». [6+]

4.35 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды». [12+]
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. [12+]
15.50 Х/ф «Вкус счастья». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
1.30 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник». 
[16+]

6.40 Все на Матч!
7.20 Хоккей. Дания - Франция. 
Чемпионат мира
9.30 Смешанные единоборства. 
RCC [16+]
13.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Казани. 
[0+]
15.00 Футбол. «Аталанта» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. [0+]
16.50 Новости.
17.00 Хоккей. Норвегия - Чехия 
[0+]
19.10 Новости.
19.15 Специальный репортаж. 
[12+]
19.35 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. США - Франция. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Словакии.
22.40 Все на хоккей!
23.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция.
1.15 Новости.
1.25 Футбол. Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
4.05 Хоккей. Великобритания - 

Канада. Чемпионат мира

6.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
7.10 Т/с «Сита и Рама».
9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [0+]
11.55 Д/с «Острова».
12.40 Диалоги о животных.
13.25 Д/с «Забытое ремесло».
13.40 «Красота - это преступле-
ние».
14.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». [6+]
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком.
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крым-
ских партизан».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Наш дом». [12+]
21.45 «Белая студия».
22.30 Государственный симфо-
нический оркестр Республики 
Татарстан.
0.20 Х/ф «Музыкальная история». 
[0+]
1.40 Диалоги о животных.
2.20 М/ф «Шпионские страсти». 
«Парадоксы в стиле рок».

4.30 «Звезды сошлись». [16+]
6.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Д/с «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.35 «Новые русские сенсации». 
[16+]
20.20 «Ты супер!» Суперсезон. 
[6+]
23.00 «D-Dynasty Concert». Кон-
церт Димаша Кудайбергена. [12+]
0.25 «Будьте счастливы». Вечер 
памяти Михаила Рябинина. [12+]
1.30 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
2.40 Т/с «Пасечник». [16+]

5.00 Т/с «Сильнее огня»  [16+]
8.15 Т/с «Жажда» . [16+]
11.45 Т/с «Чужой район» [16+]
22.50 Х/ф «Прощаться не будем». 
[16+]
1.05 Х/ф «Крепость Бадабер» 
[16+]
4.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

5.55 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/с Большое кино. [12+]
8.45 Х/ф «Александра и Алёша». 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». [0+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.20 Петровка, 38. [16+]
14.30 События.
14.45 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет». [12+]
15.35 «Прощание. Наталья Гунда-
рева». [16+]
16.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.15 Х/ф «Синичка». [16+]
20.55 Х/ф «Синичка-2». [16+]
0.35 События.
0.50 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
4.00 «Он и Она». [16+]
5.15 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-
ная душа». [12+]
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ПЯТНИЦА
10 мая

СУББОТА
11 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 мая

ТВ-ПРОГРАММА



МОЗАИКА

ОВЕН. Вам, конечно, придется 
напряженно работать, чтобы до-
стичь желаемого успеха, зато у вас 
есть шанс преуспеть. Не стесняй-

тесь проявлять смелость и настойчивость.

ТЕЛЕЦ. Вы сейчас, похоже, 
склонны полагать, что мир не оце-
нил все ваши таланты и способно-
сти по достоинству. 

БЛИЗНЕЦЫ. Расположение 
звезд даст вам возможность проя-
вить свои самые лучшие качества 
и осуществить мечты. 

РАК. Постарайтесь не строить 
грандиозных планов на эту неде-
лю. Удача будет сопутствовать в 
малых делах. Неплохо бы заняться 

своим самообразованием и самосовершен-
ствованием. 

ЛЕВ. На этой неделе вам будут 
особенно удаваться такие проти-
воположные по духу вещи, как 
совершенно новые проекты и, нао-

борот, возвращение к старым, неоконченным 
и давно забытым делам. 

ДЕВА. На этой неделе на проис-
ходящее следует смотреть фило-
софски. Все суть суета сует, но вы 
можете извлечь нечто полезное 
для себя, просто наблюдая за раз-

витием событий. 

ВЕСЫ. В начале недели вам не-
обходимо сосредоточиться на ра-
бочих делах, которые рассчитаны 
на перспективу. Вы будете стре-

мительно продвигаться к намеченным целям.

СКОРПИОН. Многие вопросы 
получится решить, не встречая 
на своем пути особенных препят-
ствий.

СТРЕЛЕЦ. Прислушайтесь к 
своей интуиции, и тогда вы бу-
дете принимать такие решения, 
которые обеспечат вам успех. На 
работе вероятны позитивные пе-

ремены. 

КОЗЕРОГ. Возможен обман со 
стороны новых партнеров, следи-
те внимательно за своим окруже-
нием. 

ВОДОЛЕЙ. Если вы не будете 
тратить драгоценное время по 
мелочам, то у вас будет возмож-
ность многое успеть. 

РЫБЫ.На этой неделе нако-
нец-то сдвинутся с мертвой 
точки многие ваши дела, найдут 
продолжение события, о кото-
рых вы уже практически забыли. 

Гороскоп
с 6 по 12 мая
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«РАБОЧЕЕ СЛОВО»
Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00685 от 19 февраля 2019 года.

◆

Прогноз погоды с 3 по 9 мая в п. Чегдомын

АО «Ургалуголь» совместно с администрацией Верхнебу-
реинского муниципального района (в соответствии со ст. 9 Фе-
дерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: по проектной документа-
ции: «Оценка воздействия на окружающую среду при реализации 
проекта «Строительство шахты «Северная» АО «Ургалуголь» в 
границах участков недр «Северо-Западный Ургал» и «Поле шахты 
«Ургальская» с производственной мощностью 4000 тыс. т в год» 
(в соответствии с документацией, представляемой на ГЭЭ соглас-
но ст.11 Федерального закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе»).

Цель намечаемой деятельности: строительство объекта для до-
бычи угля закрытым (подземным) способом.

Месторасположение намечаемой деятельности: строительная 
площадка расположена ориентировочно на севере в 4 км от ад-
министративно-бытового комбината (АБК - Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. Магистральная, д. 2).

Наименование и адрес заявителя: 682030, Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. Магистральная, д. 2, 
АО «Ургалуголь», телефон 8 (42149) 5-23-38, доб. 44-72.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: три месяца.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: администрация Верхнебуреинского муниципального района.

Форма общественных обсуждений: публичные слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной эко-

логической экспертизы можно:
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. 

Центральная 49, администрация Верхнебуреинского муниципаль-
ного района (кабинет 331), телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141. 
Материалы для ознакомления доступны 63 дня, понедельник-пят-
ница, с 9:00 до 17:00.

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

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Ха-
баровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. Цен-
тральная 49, администрация Верхнебуреинского муниципального 
района (кабинет 331), телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141.

Сроки представления замечаний и предложений: с 25.04.19 г. по 
28.06.19 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Строительство шахты «Северная» АО «Ур-
галуголь» в границах участков недр «Северо-Западный Ургал» и 
«Поле шахты «Ургальская» с производственной мощностью 4000 
тыс. т в год», включая материалы оценки воздействия, состоятся: 
29.05.2019 г. в 15:00 в актовом зале администрации Верхнебуреин-
ского муниципального района, ул. Центральная, 49, рп. Чегдомын.

Скорбим и помним

47 Аттестат о полном среднем образовании 
№027240035, выданный СОШ №6 23.06.18г 
на имя Романовой Анастасии Евгеньевны, 
считать недействительным. 

26.04.2019    № 230
п. Чегдомын
Об отмене режима повышенной готовности органов управле-

ния сил и средств Верхнебуреинского районного звена Хабаров-
ской территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 09.00 26.04.2019 года режим повышенной готов-
ности органов управления сил и средств Верхнебуреинского рай-
онного звена Хабаровской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, введённый постановлением администрации 
Верхнебуреинского муниципального района от 16.04.2019 года № 
198 «О введении режима повышенной готовности органов управ-
ления сил и средств Верхнебуреинского районного звена Хабаров-
ской территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации района Н.А. Федоренко

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Верхнебуреинско-
го муниципального района выражает 
глубокое соболезнование Качаловой 
Валентине Сергеевне в связи со смер-
тью ее брата Качалова Александра 
Сергеевича. Светлая ему память.

Редакция реализует старые газеты оптом - 
100 рублей/пачка. Самовывоз. 

Ул. Строительная, 2
◆ КГБУ «Чегдомынский комплекс-

ный центр социального обслужи-
вания населения» приглашает всех 
желающих посетить социальную па-
рикмахерскую по адресу: п. Чегдо-
мын, ул. Центральная, д. 43 «а»

Стоимость парикмахерских услуг:
1. Детская стрижка 64 руб.;
2. Женская стрижка 166 руб.;
3. Мужская стрижка 140 руб.;
4. Наголо 51 руб.
В пятницу парикмахер выезжает к 

клиентам на дом. Телефон для спра-
вок: 5-22-68. 

Выходной: суббота-воскресенье.

42 Продам магазин смешанных това-
ров, площадь 125 кв. м, по адресу: п. Су-
лук, ул. Ленина, 1. Цена договорная. Тел. 
8-914-319-06-20.

43 Требуется продавец. Тел. 8-914-779-
47-91.

26.04.2019    № 228
п. Чегдомын
О проведении командно-штабного учения на территории 

Верхнебуреинского муниципального района.
В целях повышения готовности органов управления и сил рай-

онного звена территориальной подсистемы РСЧС единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – РСЧС) подготовки предложений по дальнейше-
му повышению безопасности и готовности к действиям при воз-
никновении ЧС, а также уточнения ранее установленных обязан-
ностей и функций должностных лиц на период ЧС администрация 
Верхнебуреинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 07 мая 2019 года командно-штабное учение с орга-
нами управления, силами и средствами районного звена РСЧС по  
теме: «Действия органов управления и сил  районного звена тер-
риториальной подсистемы РСЧС по защите территорий от чрез-
вычайных ситуаций, связанных с весенними паводками» (далее 
– учение).

2. В целях качественной подготовки и проведения учения:
2.1. Руководителем учения назначить первого заместителя главы 

района Крупевского Алексея Юрьевича.
2.2.  Утвердить «Календарный план подготовки к учению» .
3. На командно-штабные учения в установленном порядке при-

влечь: 
- структурные подразделения администрации Верхнебуреин-

ского муниципального района;
- администрацию  Чекундинского сельского поселения;
- ОМВД России по Верхнебуреинскому району;
- ОВО по Верхнебуреинскому району – филиал ФГКУ УВО ВНГ 

России по Хабаровскому краю;
- ОНДиПР в Верхнебуреинском районе ГУ МЧС России по Ха-

баровскому краю;
- Верхнебуреинский участок ГИМС МЧС России по Хабаровско-

му краю;
- КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница».
4. Готовность к проведению командно-штабного учения – 07 мая 

2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановление остав-

ляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования (обнародования).

 Глава района А.М. МАСЛОВ

46 Аттестат о полном среднем образовании 
серия 27АБ №0000581, выданный 21.06.2010 
г на имя Нихельман Яны Александровны, 
считать недействительным. 

◆ Продам 3-комн. квартиру по ул. 
Парковая, 17, 1 этаж. Все вопросы по 
ТЕЛ. 8-984-172-88-13, WhatsApp.

Объявления


