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Уважаемые жители п. Новый Ургал,
 многоквартирные дома которых 

находятся в управлении 
ООО «Управляющая компания «Ургал»

Согласно действующему жилищному за-
конодательству ООО «Управляющая ком-
пания «Ургал» является Исполнителем 
коммунальных услуг, обязанностью кото-
рого является предоставление населению 
коммунальных услуг. 

В свою очередь население обязано сво-
евременно и в полном объёме вносить пла-
ту за коммунальные услуги Исполнителю 
(ООО «УК «Ургал»).

«ДВОЕЧКА»   УЖЕ  В  ПУТИ                 СТР.2

с 28 октября по 3 ноября

 СТР.6

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!

30 октября – День памяти жертв полити-
ческих репрессий.

Эта скорбная дата напоминает о наших 
соотечественниках, которые в годы боль-
шого террора подверглись несправедли-
вости и жестокости, были незаконно аре-
стованы, расстреляны или отправлены в 
ссылку.

Страшное клеймо «враг народа» легло 
на безвинных людей и целые семьи. Ре-
прессии стали тяжелым испытанием для 
нашей страны. И им нет оправдания. 

Сведения о более 32 тысячах репрес-
сированных собраны в шести томах кра-
евой книги-мартиролога «Хотелось бы 
всех поименно назвать». 

Сейчас в Хабаровском крае проживают 
почти 4,5 тысяч реабилитированных и 
пострадавших от политических репрес-
сий. Мы уделяем большое внимание этим 
гражданам через меры социальной под-
держки, медицинского, бытового, транс-
портного обеспечения. 

Всем, кто прошел тяжелые испытания 
тех страшных лет, их родным и близким 
искренне желаю здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни!

Губернатор Хабаровского края
 С.И. ФУРГАЛ

Уважаемые земляки !
30 октября в России в День памяти жертв политических репрессий вспоминают тех, кто стал жертвой 

политического произвола.
Приглашаем всех желающих почтить память земляков, которые безвинно пострадали за свои убежде-

ния, национальную и социальную принадлежность.
30 октября

12.15  - Сбор жителей  возле РДК п. Чегдомын
12.30  - Отъезд на автобусе в Православный храм на панихиду
12.40 -13.00  - Панихида в Православном храме  
13.00  - Отъезд на автобусе к Поклонному камню
13.15-13.30  - Возложение цветов к Поклонному камню
13.30  - Отъезд на автобусе в горно-технологический техникум п. Чегдомын.  
Тематические мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий
 14.00  - Поминальный обед (Горно-технологический техникум п. Чегдомын)

Администрация Верхнебуреинского муниципального района

ПРОЙТИ 
ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ     

САМ  РАЗРАБОТАЛ ...   

ЧТОБЫ  СТАТЬ  КОСМОНАВТОМ...     СТР.7

СТР.8



ООО «Газэнергосеть Хабаровск» с 5 
ноября 2019 года прекращает предо-
ставление услуг по доставке сжижен-
ного углеводородного газа в баллонах, 
поставляемого жителям Хабаровского 
края для коммунально-бытового по-
требления.

Принятое решение связано с отсут-
ствием у предприятия технико-экономи-
ческой возможности выполнять данный 
вид услуг. 

Соответствующие уведомления на-
правлены главам районных администра-
ций, с которыми осуществлялось взаи-
модействие по обеспечению газом мест-
ного населения. 

Вместе с прекращением услуг по до-
ставке газа в баллонах, компания закры-
вает в регионе все промежуточные скла-
ды хранения газа в баллонах, которые 
ранее были созданы для обеспечения 
граждан, проживающих в отдаленных 
населенных пунктах Хабаровского края. 

Несмотря на отсутствие у предприятия 

возможности доставлять населению газ в 
баллонах, компания продолжит постав-
ки сжиженного углеводородного газа в 
многоквартирные дома, газоснабжение 
которых осуществляется из групповых 
резервуарных установок, расположен-
ных на придомовых территориях. В на-
стоящее время в таких домах компания 
обслуживает более 160 тыс. абонентов. 

Вопросы по доставке газа в баллонах в 
настоящее время обсуждаются с Прави-
тельством Хабаровского края в целях со-
вершенствования региональной системы 
газоснабжения. 
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Всех касается

Дата в календаре

«ДВОЕЧКА» УЖЕ В ПУТИ 

В дальнейшем приобрести газ в 
баллонах жители края смогут на ста-
ционарных пунктах обмена балло-
нов предприятия, расположенных по 
адресам: 

- в городе Хабаровске на улице Бре-
стская 53 А; 

- в городе Комсомольск-на-Амуре 
на улице Сусанина 146;

- в городе Советская Гавань в райо-
не ручья Малая Эгги.

КОМПАНИЯ  ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ  ХАБАРОВСК  ПРЕКРАЩАЕТ 
ДОСТАВКУ  ГАЗА  В  БАЛЛОНАХ  В  ХАБАРОВСКОМ  КРАЕ 

В последние годы сфера обще-
ственного транспорта района ни-
какого оптимизма не вызывала, 
скорее наоборот, а тут две ново-
сти, и обе хорошие. 

К его открытию муниципальные 
власти районной администрации и 
городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын» готовились единым 
фронтом больше года. Слишком мно-
го разных вопросов, в том числе фи-
нансовых и технических, нужно было 
согласовать, обсудить, решить для 
того, чтобы двадцать первого октября 
в свой первый рейс отправился обще-
ственный маршрут под номером 2. 

Время в пути от п. Олимпийский до 
химчистки сорок минут. Новенький ав-
тобус «Газель –Next» делает 12 остановок, 
в том числе - АЗС, АТП, Почта, Софий-
ская, Больница, Стоматология, ЦРТ-
ДиЮ, Школа, 9-й квартал, 4-й магазин.

Согласно расписанию первый рейс 
в 7.40, крайний – в 19.00. Всего семь 
рейсов в день. 

Двоечка ориентирована в первую 
очередь на школьников районного 
центра, поэтому и выходить на марш-
рут она будет шесть дней в неделю. 

По словам Татьяны Гермаш, руково-
дителя управления образования, обка-
тывать его доверили Владимиру Райх, 
водителю с большим стажем работы.

Пока стоимость проездного биле-
та для учащихся на общественном 
транспорте по районному центру со-
ставляет 40 рублей. С 1 декабря 50% 
от этой суммы возьмёт на себя мест-
ный бюджет, т.е. приобретая билет, 

школьник будет платить 20 рублей, а 
ребята, проживающие на ЦЭСе – 35. 

Чтобы знать точную сумму дота-
ций, администрация района решает 
вопрос с приобретением валидато-
ров. С помощью этого электронного 
устройства, предназначенного для 
регистрации проездных билетов, 
записанных на бесконтактные элек-
тронные носители (прим. автора: в 
данном случае, это будет карточка, 
которую получит каждый учащий-
ся, всего их 400 шт.) можно будет 
дистанционно контролировать коли-
чество пассажиров в салоне автобуса. 
Главное его преимущество - высокая 
степень учёта пассажиропотока на 
транспорте.

За первые два дня новым маршрутом 

воспользовались сорок школьников. 
Начало положено.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Транспорт

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!

 
День памяти жертв политических репрессий в 

России - напоминание нам о трагических страни-
цах в истории страны. Трудно передать словами 
глубину трагедии, которую довелось пережить не-
скольким поколениям наших соотечественников. 
Клеймо «враг народа» легло на безвинных людей 
и целые семьи. Репрессии охватили все регионы и 
все без исключения слои общества.

 Убеждены, что никакое развитие страны, ника-
кие ее успехи, амбиции не могут достигаться це-
ной человеческого горя и потерь. Ничто не может 
ставиться выше ценности человеческой жизни. 
Репрессиям нет оправдания.

 Нам нельзя забывать горькие уроки истории. 
Важно, чтобы память о национальных трагедиях 
служила для нынешних и грядущих поколений 
россиян  предостережением  на  будущее.

 Всем, кто прошел через эти тяжелые испытания, 
искренне желаем здоровья, мира, спокойствия, 
семейного благополучия и долгих лет жизни!

Глава района А. М. МАСЛОВ
 Председатель 

Собрания депутатов С. Н. КАСИМОВ
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Официально

Мы продолжаем знакомить читате-
лей с вопросами, которые жители за-
давали губернатору Хабаровского края 
на встрече 15 октября.

Павел Болтиков, депутат Новоургаль-
ского Совета депутатов, заострил вни-
мание на школьном стадионе. Там пла-
нируется установка площадки для сдачи 
норм ГТО, однако сам стадион находит-
ся в таком плачевном состоянии, что 
нуждается в реконструкции. Докумен-
тация на установку площадки готова, 
а по ремонту стадиона муниципалитет 
должен как можно быстрее предоста-
вить проект в два министерства - спорта 
и образования, в ведении которых на-
ходится содержание спортивных объек-
тов, чтобы ускорить начало работ. 

Другой его вопрос касался диспетчер-
ского пункта скорой медицинской по-
мощи, который закрыли. Елена Музыко, 
главврач ЦРБ, пояснила, что в среднем 
в сутки в Новом Ургале регистрируется 
4-5 вызовов, содержать там диспетчер-
скую службу не рационально. В настоя-
щее время Единая диспетчерская служ-
ба (112) работает на базе Центральной 
районной больницы. С февраля этого 
года вызовы оттуда передаются в ново-
ургальскую больницу - там есть и транс-
порт, и бригада, которая обслуживает 
Новый Ургал и близлежащие населённые 
пункты. Елена Валериевна сказала, что 
работа уже отлажена, в последнее время 
жалоб не поступает, а хорошая новость 
для бамовских посёлков – ожидается по-
полнение автопарка двумя новыми авто-
мобилями.

Жительница Нового Ургала пожало-
валась, что на оплату за водоснабжение 
приходят квитанции из двух организа-
ций. Дарий Тюрин, министр ЖКХ, дал 
поручение обозначить в местной газете, 
кто является легитимным поставщиком 
данной услуги.

Насчёт повышения тарифов за ЖКУ 
губернатор сказал, что он не подписы-
вал распоряжений о повышении. Для 
населения есть единый установлен-
ный тариф, по которому идут расчёты, 
а всё, что сверху, компенсируется за 
счёт средств из краевого бюджета. Сер-

гей Иванович готов в ноябре (придут 
платёжки за октябрь, в котором начался 
отопительный сезон) вместе с Дарием 
Викторовичем рассмотреть квитанции, 
что там пишут, потому что в нашем рай-
оне много жалоб на большие суммы в 
квитанциях за ЖКУ. 

Также была жалоба на незаконную 
установку Управляющей компанией об-
щедомового прибора учёта по теплу в 
обход решения собственников жилья. 
Поручено в ближайшее время счётчик 
проверить, опломбировать, а квитанции 
сдать в тарифную комиссию на контроль.

Поднимался вопрос и по срокам от-
крытия отопительного сезона. Губер-
натор напомнил, что он начинается, 
во-первых, когда среднесуточная темпе-
ратура становится ниже восьми граду-
сов; во-вторых, после этого глава района 
подписывает соответствующее распоря-
жение. Он заверил население, что к ото-
пительному сезону всё готово, топливо 
завезено на все котельные района. Алек-
сей Маслов, глава района, ответил, что в 
поселениях отопительный сезон начина-
ется по-разному, например, в Софийске 
с 6 сентября. Он предложил, что может 
стоит изменить порог температуры на 10 
градусов? 

Сергей Иванович согласен в необходи-
мости внести изменения в законодатель-
ство и подписать соответствующее рас-
поряжение для таких районов, как наш: 
увеличить температуру и начинать ото-
пительный сезон на неделю раньше для 
школ, больниц, социальных учреждений.

Поступило также предложение сде-
лать дорогу в краевой центр через Су-
лук, Биробиджан (около 500 км), она 
вдвое короче существующей через Ком-
сомольск-на-Амуре. Губернатор отве-
тил, что это новое многомиллиардное 
строительство, одни согласования зай-
мут не меньше трёх лет. Сейчас главное 
– привести дорогу через Комсомольск в 
порядок, для этого уже выделены необ-
ходимые средства. 

Что же касается зимника по коротко-
му пути, Сергей Иванович готов рассмо-
треть этот вопрос со всеми заинтере-
сованными сторонами – это и проще, и 
не потребует серьёзных финансовых за-

трат, там достаточно нескольких единиц 
техники и регулярного обслуживания.

Пётр Захарченко, глава Среднеургаль-
ского сельского поселения, поднял боль-
ной вопрос о фельдшерско-акушерском 
пункте, который никак не могут постро-
ить. Министр строительства заверил, 
что на следующий год с апреля запла-
нировано строительство ФАПа вместе 
с жильём для медработника, срок сдачи 
– октябрь. 

Ещё в посёлке нет школы и детского 
сада. Однако организован подвоз детей в 
образовательные учреждения районного 
центра, а при небольшом их количестве 
в поселении строительство образова-
тельных учреждений нецелесообразно. 
В Чегдомыне же будет готовиться про-
ект строительства новой школы.

По очистным сооружениям на ЦЭСе 
губернатор рассказал, что в крае гото-
вится программа о создании локальных 
очистных сооружений, Верхнебуреин-
ский район тоже в неё попадёт. Также 
поручено разобраться с квитанциями по 
ЖКУ – за какие именно услуги платят 
жители ЦЭСа в части водоотведения и 
канализации, если там нет очистных со-
оружений?

Поднимались также вопросы о досу-
ге детей в этом маленьком посёлке; о 

капремонте, требующемся в его домах; 
о деревьях, которые нужно выпилить, 
так как они разрушают кровли. Губер-
натор планирует в следующей поездке 
на месте ознакомиться с обозначенны-
ми проблемами. 

 Жители районного центра заявили 
о нехватке педиатров, о том, что врачи 
не приезжают на вызовы. Главврач ЦРБ 
пояснила, что 4 участка обслуживают 
всего два врача, и врач-окулист (имеет 
два сертификата) также привлекается к 
работе педиатром. Однако есть надежда, 
что в следующем году приедет молодой 
специалист.

Поступила жалоба и на плохое питание 
в районной больнице – рекомендовано 
обратить на это пристальное внимание.

 Сергей Иванович заверил, что каж-
дый, кто письменно задал свой вопрос, 
после рассмотрения получит ответ, а 
если вопрос невозможно решить, бу-
дут указаны причины. Он же намерен 
посмотреть, что не успел, в следующий 
свой визит в наш район в ноябре.

Диалог с населением состоялся – нам 
остаётся только ждать претворения в 
жизнь всех обращений. 

Наталья ШАВИРИЙ

ОДИН ДЕНЬ С ГУБЕРНАТОРОМ
Продолжение. Начало в № 41 от 17 октября

Мы продолжаем знакомить читате-
лей с вопросами, которые жители за-
давали губернатору Хабаровского края 
на встрече 15 октября.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО 
РЕБЕНКА

О порядке предоставления ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

В Хабаровском крае продолжается осу-
ществление ежемесячной выплаты семьям, 
в которых после 01 января 2018 года ро-
жден (усыновлен) первый ребенок и еже-
месячный доход родителей не превышает 
1,5 величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, установ-
ленной за второй квартал предшествую-
щего года. В крае эта величина в 2019 году 
составила – 21 201 рубль.

В состав семьи, учитываемый при рас-
чете среднедушевого дохода, включаются 
родители (усыновители), опекуны ребен-
ка, супруги родителей ребенка и он сам. 

Если женщина, родившая (усыновившая) 
первого ребенка, либо отец (усыновитель) 
состоит в браке не с отцом (матерью) ре-
бенка, то доходы предоставляются также 
супругом (супругой) заявителя.

Семья из трех человек может рассчи-
тывать в 2019 году на эту выплату, если 
общий доход семьи не превышает 63 603 
рубля в месяц (21 201 х 3 чел. = 63 603 руб.). 

Ежемесячная выплата осуществляется 
со дня рождения ребенка по день достиже-
ния ребенком возраста полутора лет в раз-
мере прожиточного минимума для детей, 
установленного в крае за второй квартал 
предшествующего года.

Ежемесячная выплата назначается со 
дня рождения ребенка, если родители об-
ратились в течение полугода со дня рожде-
ния ребенка. В остальных случаях — со дня 
обращения за ее назначением. Назначается 
она на один год. Решение принимается в 

месячный срок со дня приема заявления с 
документами.

Право на ежемесячную выплату и ее раз-
мер определяется по дате и году обраще-
ния за указанной выплатой.

По истечении одного года всем получате-
лям ежемесячной выплаты необходимо об-
ратиться в краевое государственное казен-
ное учреждение – центр социальной под-
держки населения по месту жительства и 
подать новое заявление о назначении еже-
месячной выплаты на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет, а также 
представить полный комплект докумен-
тов, необходимый для ее назначения (па-
спорт; свидетельство о рождении ребенка; 
документы, подтверждающие доходы всех 
членов семья за 12 месяцев, предшествую-
щие месяцу обращения; реквизиты счета).

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты с необходимыми документами 

может быть подано в любое время в тече-
ние полутора лет со дня рождения ребенка:

- непосредственно в КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения по Верхнебу-
реинском району»;

- через филиалы многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенные в п. 
Чегдомын, п. Новый Ургал, п. Тырма;

- почтовым отправлением;
- в электронном виде с использованием 

Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Хабаровского края.

Ежемесячная выплата предоставляется 
наряду с другими мерами социальной под-
держки семей, имеющих детей.

КГКУ «Центр социальной
 поддержки населения

 по Верхнебуреинскому району»
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Спрашивали? Отвечаем!

«Слышала, что для федеральных и региональных льготников вве-
дён бесплатный проезд по транспортной карте. Хотелось бы узнать 
об этом подробнее»

Светлана, п. Чегдомын

ПРОЕЗД ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
КАРТЕ - ДОСТУПЕН

НАШИ ЗЕМЛЯКИ - 
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА

ЛЮБИМЫЙ КРАЙ, 
ГОРЖУСЬ ТОБОЙ!

Вести из глубинки

Спортивная арена

 С 11 по 13 октября в г. Комсо-
мольск-на-Амуре проводился Всерос-
сийский турнир памяти героев дальне-
восточников среди взрослых. На этих 
соревнованиях победа в каждой весо-
вой категории даёт возможность вы-
полнить норматив и получить звание 
«Мастер спорта России».

Очень отрадно, что в весовой катего-
рии до 67 кг победу одержал выпускник 
ДЮСШ «Лидер» Андрей Хисамов (пер-
вый тренер Виталий Михеев).

А с 15 по 17 октября в п. Чугуевка 
(Приморский край) прошёл Всероссий-
ский турнир памяти В.И. Пешкова. В 
соревнованиях принимали участие бо-
лее 180 спортсменов из 20 регионов РФ. 
Борьба проводилась в двух возрастных 
категориях до 16 лет и старше 18 лет. 

В упорной борьбе 3 место среди муж-
чин занял Александр Марфин в весовой 
категории до 67 кг, тем самым подтвер-
див звание КМС. Примечательно, что 
наш спортсмен был самым младшим 
участником в своей возрастной группе, 
но несмотря на это показал достойный 
результат.

ДЮСШ «ЛИДЕР»

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Ко дню рождения Хабаровского края 
в сельском клубе п. Эльга прошел ряд 
мероприятий, посвященных этому яр-
кому событию. 

Для юных дальневосточников была 
проведена викторина «Пернатые дру-
зья». Библиотекарь А.В. Арсенова 
подготовила познавательную презен-
тацию, которая заинтересовала наших 
ребят. На информационном часе «Я 
– дальневосточник» Н.А. Куприянова 
рассказала присутствующим историю 
освоения Дальнего Востока и образо-
вания нашего любимого края. 

В завершение была проведена «Своя 

игра», тема которой «Всё о родном крае». 
Участниками стали семейные команды, 
которые в упорной интеллектуальной 
борьбе не хотели уступать друг другу. В 
результате победила дружба. 

Затем участники игры и гости пили 
чай со сладостями и делились яркими 
впечатлениями. 

Хочется поблагодарить всех, кто при-
нимает участие в наших мероприятиях, 
вы помогаете нам расти профессио-
нально и нам есть к чему стремиться и 
чему учиться. Огромное всем спасибо!

Коллектив СК п. Эльга.

Отвечает Т.В. Лиханова, директор 
КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Верхнебуреинскому 
району»: «В нашем районе проезд по 
социальным транспортным картам 
(далее - СТК) введен в действие с 5 
сентября на транспорте общего поль-
зования городского и пригородного 
сообщения.

Маршруты п. Чегдомын: №№ 1; 2; 3; 
101; 102; 103. 

Прием заявлений на предоставление 
бесплатного проезда с применением 
социальной транспортной карты осу-
ществляется в КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по Верхне-
буреинскому району», филиале МФЦ 
п. Новый Ургал, ТОСП п. Новый Ур-
гал, п. Тырма. 

Федеральные льготники дополни-
тельно к ежемесячной денежной вы-
плате из Пенсионного фонда, размер 
которой составляет от 1,5 тыс. руб. до 
5,1 тыс. руб., смогут совершать поезд-
ки с применением социальной транс-
портной карты на сумму 300 руб. еже-
месячно.

Региональным льготникам ЕДВ пре-
доставляется за счет краевого бюдже-
та. Для них установлено право выбора 
получать ежемесячную денежную вы-
плату либо совершать поездки с при-
менением социальной транспортной 
карты: реабилитированным лицам, 
лицам, пострадавшим от политиче-
ских репрессий, труженикам тыла - по 
1020 рублей в месяц; ветеранам труда 
и ветеранам военной службы; граж-
данам пожилого возраста; детям из 
многодетных семей, обучающимся в 
общеобразовательной организации – 
1000 рублей в месяц.

Электронные денежные средства 
будут ежемесячно перечисляться на 
социальную транспортную карту. Ис-
пользовать эти денежные средства 
граждане смогут только для оплаты 
проезда.

По всем вопросам вы можете обра-
щаться по телефону «горячей линии» 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Верхнебуреинскому рай-
ону» 8(42149)5-42-37».

«Хочу обратить внимание местной власти на деревья и 
разросшиеся кустарники вдоль дороги, что идёт мимо клад-
бища на ГРП и Олимпийку. Они и сейчас склоняются над до-
рогой, а когда начнутся снегопады - совсем ограничат види-
мость для водителей».

Олег Егорович

Анонс



В минувшую пятницу в РДК (Чегдо-
мын) состоялось торжественное со-
брание, посвящённое 81-й годовщине 
образования Хабаровского края. Уча-
стие в нём принимали главы района 
и поселения, депутаты, почётные 
граждане, представители предприя-
тий и организаций райцентра, сту-
денты и школьники.

 
Поздравив собравшихся, Алексей 

Маслов поблагодарил за совместный 
плодотворный труд на благо родного 
края, посёлка коммунальные службы, 
предприятия, организации и учрежде-
ния райцентра, а также всех верхнебу-
реинцев, которые принимают активное 
участие в субботниках, поддерживают 
социальные акции, участвуют в диалоге 
с властью и вносят свои предложения. 
«Впереди – ещё много работы для каж-
дого из нас. Уверен – справимся», - от-
метил Алексей Михайлович.

 По традиции на торжественном ме-
роприятии вручаются награды земля-
кам, которыми гордятся, которые явля-
ются примером для подражания.

 Памятный знак «За супружеское 
долголетие» передан трём семейным 
парам, прожившим в зарегистриро-
ванном браке 50 и более лет: супругам 
Голобоковым – Виктору Алексеевичу и 
Любови Филипповне; Юн-Чан – Викто-
ру Васильевичу и Лидии Михайловне; 
Флинтюк – Вячеславу Никитовичу и 
Валентине Никоноровне.

Стипендии губернатора за особые 
успехи и выдающиеся результаты в 
культуре и искусстве удостоена учени-
ца детской школы искусств п. Чегдо-
мын – Устина Лопатина.

 За многолетний добросовестный 
труд, профессиональное мастерство и в 
связи с празднованием 81-й годовщины 

образования края, почётной грамотой 
главы района награждены: Александр 
Савостин, водитель автобуса ООО «Ав-
тотранс-1»; Алексей Гибнер, водитель 
Государственного природного заповед-
ника «Буреинский»; Татьяна Комелева, 
заместитель директора «Межпоселен-
ческой централизованной библиотеч-
ной системы».

 Почётную грамоту за добросовест-
ный труд в системе образования, пе-
дагогическое мастерство, творческий 
подход к обучению и воспитанию под-
растающего поколения от главы района 
получила Елена Тулинцева, учитель ге-
ографии МПЛ.

 Далее эстафета поздравлений и на-
граждений перешла к Сергею Касимо-
ву, председателю Собрания депутатов 
Верхнебуреинского района. Почётной 
грамотой Собрания депутатов отме-
чены – Мария Беймерт, бухгалтер рас-
чётного отдела «Верхнебуреинской 
центральной больницы», и Раиса Пры-
гунова, технический директор ООО 
«Мастер Плюс».

 Отдавая дань уважения многолетне-
му труду и преданности своему посел-
ку, глава городского поселения Вадим 
Ферапонтов наградил почетной грамо-
той Татьяну Краевскую. Она родилась 
и выросла в Чегдомыне, с 1969 по 1999 
год работала в Ургальском стройуправ-
лении, её руками построены большин-
ство домов в Чегдомыне. Сегодня Та-
тьяна Егоровна продолжает трудиться 
в Чегдомынском горно-технологиче-
ском техникуме.

 Почетной грамотой награждена и 
Никонова Валентина Ефимовна, кото-
рая приехала в Чегдомын в 1974 году 
инструктором райкома партии, про-
должила работу начальником отдела 
пропаганды и агитации, председателем 

районного комитета народного контро-
ля, заместителем председателя райис-
полкома. С 1989 является бессменным 
председателем райкома профсоюзов 
гос.учреждений, председателем коор-
динационного совета организаций про-
фсоюзов района.

 Торжественное собрание продолжи-
лось праздничным концертом с участи-

ем солистов и творческих коллективов 
Дома культуры, ЦРТДиЮ и ДШИ. Зри-
тели совершили увлекательное путеше-
ствие по семи чудесам Хабаровского 
края. Чудесам, которыми может гор-
диться каждый дальневосточник!

Екатерина ТАТАРИНОВА
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КРАЙ РОДНОЙ!

Досуг

ЗА ЗДОРОВЬЕМ - НА ПРИРОДУ!
Заряд бодрости и хорошего настроения 

получили участники физкультурно-спор-
тивного праздника «День здоровья», ко-
торый ежегодно проводится на террито-
рии городского парка для детей, обучаю-
щихся в ЦРТДиЮ.

Традиционный праздник «День здоро-
вья» проводится для привлечения детей к 
оздоровительному и полезному досугу. Ре-
бятам представилась возможность коллек-
тивно выполнять творческие и спортивные 
задания на тему безопасного поведения в 
окружающей среде. Разнообразие предло-
женных заданий на станциях игры дало воз-
можность проявить способности и таланты 
всем участникам праздника. 

Диана Литвинова и Светлана Андрю-
шина предложили ребятам поучаствовать 
в мини-спектаклях на тему «Правила без-
опасного поведения в природе». Татьяна 
Переверзева научила детей изготовлению 
носилок из подручных средств для пере-
носки пострадавших. Алексей Ковальчук 
и Ирина Керн подготовили туристическую 

полосу препятствий, прохождение которой 
вызвало интерес не только мальчиков, но 
и девочек. Светлана Франчук и Анастасия 
Бычкова организовали подвижные игры на 
тему «Правила дорожного движения». Ири-
на Дмитриева и Татьяна Литвинова провели 
викторину о дорожных знаках. Елена Ан-
дросюк на станции «Чистая поляна» пред-
ложила командам собрать твердые бытовые 
отходы. Ребята, надев резиновые перчатки, 
быстро очистили центральную часть парка. 

В заключение праздника всех участников 
пригласили на пикник, который был ор-
ганизован на свежем воздухе. Здесь детям 
предложили горячую гречневую кашу и 
ароматный чай, приготовленные на костре.

Так в игровой форме ребята узнали много 
полезного о безопасном поведении в окру-
жающем мире, приобщились к обществен-
но-полезной деятельности. А главное, дети 
получили возможность пообщаться со сво-
ими сверстниками и оздоровиться в послед-
ние теплые дни осени.

Мария ЗЫРЯНОВА, 
педагог и методист ЦРТДиЮ



Как собрать людей, заинтересовать их, мотиви-
ровать к реализации социальных проектов? Эти и 
многие другие вопросы по деятельности территори-
альных общественных самоуправлений (ТОС) были 
рассмотрены на обучающем семинаре, организован-
ном Комитетом по внутренней политике Прави-
тельства края, состоявшемся 18 октября в админи-
страции района.

Все три часа, что длился семинар, представители Ха-
баровской краевой общественной организации «Моло-
дёжный ресурсный Центр» Андрей Ганин и Анатолий 
Глушак разъясняли присутствующим азы разработки 
социальных проектов, так как в зале кроме опытных 
«тосовцев» присутствовали и новички в этом деле; от-
вечали на их вопросы.

Вовлекая в разговор председателей ТОС и акти-
вистов, глав поселений района и специалистов, они 
нащупывали «болевые точки», выявляли проблемы, 
мешающие реализовать проекты, расспрашивали о 
приобретённом опыте.

Были рассмотрены вопросы: как организовать ТОС 
с образованием юридического лица и без него и СОН-
КО (ещё одна форма некоммерческого объединения); 
написать проект по благоустройству территории, вы-
брать добросовестного поставщика оборудования или 
подрядчика; правильно предусмотреть сроки реализа-
ции проекта; устранить проблемы в ходе его исполне-
ния; составить отчётность, поставить оборудование 
на баланс, права и полномочия ТОС; можно ли орга-
низовать ТОС на межселенной территории и многие 
другие.

После теоретических вопросов, освещённых Анато-
лием, руководитель Центра дал слушателям несколько 
полезных советов: «Главное - определиться с мотива-
цией - для чего я это делаю? На первых порах у вас мо-
жет возникнуть иллюзия, что получив грант, вы легко 
сможете реализовать свой проект. Если вы его делали в 
одиночку, исполнить будет очень трудно. Люди могут 
сказать: «Сам разработал – сам делай». В этом главная 
ошибка активных людей. 

Поэтому, прежде чем приступить к разработке про-
екта, надо провести собрание, узнать, что жильцы 
хотят построить на территории своего двора, и даже 
распределить заранее обязанности - кто и за что бу-
дет отвечать. Ведь ТОС придуман, как инструмент для 
вовлечения граждан в общественную деятельность. 

Хотя и так бывает: на собрании все проголосуют 
«за», а на субботники придёт несколько человек».

Его поддержала Валентина Маслова, председатель 
ТОС по ул. Пионерская, 19. Она рассказала, что их 
активисты провели анкетирование жильцов дома, все 
согласились с мероприятиями по проекту, но ни один 
человек не захотел работать в Совете ТОС (прим. ав-
тора – мы думаем, что люди просто отвыкли делать 
что-то бесплатно).

В ходе семинара Андрей осветил три признака соци-
ального проекта: социальная важность, жертвенность 
и «люди - главный «продукт». Расскажем немного о 
них.

В процессе реализации проекта жильцами приоб-
ретается опыт взаимодействия, навыки работы в кол-
лективе. В результате совместных действий соседи 
знакомятся, лучше узнают друг друга, между ними за-
вязывается дружба.

Что касается жертвенности, то граждане всегда чем-
то жертвуют: своим свободным временем, умствен-
ными и физическими силами, способностями. Кто не 
может принимать участие в субботниках, жертвует 
деньги, материальные ресурсы на общественное благо.

Ну, а о третьем принципе было сказано: «В процессе 
коллективного труда поменяется не только окружа-
ющее пространство, но и сами люди, их сознание и 
мировоззрение. Важна не сама благоустроенная пло-
щадка, а сплочение населения. Не берись за работу в 
одиночку (даже если ты сам по себе хорош и умён), 
если не уверен, что тебе помогут!».

Также руководитель Центра разъяснил понятие «со-

циальная физика»: «В ходе исполнения проекта вы мо-
жете столкнуться с безразличием жильцов дома, мол, 
мне это не надо, или с откровенной злостью: «Дети бу-
дут кричать, не давать мне отдыхать». 

Из ста жителей дома вы наберёте группу в семь - 
восемь человек, которые вас поддержат. Держитесь 
за них. На определённом этапе кто-то может уйти из 
проекта. Это нормально. И не тратьте время на злых и 
равнодушных, не бегайте за ними». 

Участниками семинара поднимался и болезненный 
вопрос штрафных санкций в отношении руководите-
лей ТОС, не уложившихся в определённые сроки реа-
лизации проекта. Причины могут быть разные: позд-
нее поступление средств гранта из краевого бюджета; 
погодные условия, не позволяющие производить рабо-
ты; недобросовестность поставщиков, подрядчиков.

Председателям ТОС Андрей посоветовал не впадать 
в депрессию, а задать себе вопрос: «Что я могу сделать, 
чтобы ускорить реализацию проекта?» или «Где най-
ти того, кто это сделает?». И не бояться обращаться в 
органы местного самоуправления, к депутатам; отпра-
вить письмо в Правительство края - они помогут.

Прозвучало пожелание и к контролёрам - быть более 
лояльными к активистам ТОС, помогать им (не только 
спрашивать готовность), благодарить их за то, что они 
набрались решимости изменить общественное про-
странство, вместе «разруливать» ситуацию.

Кроме всего сказанного, председатель Центра предо-
стерёг активистов: «Если вы решили за счёт реализа-
ции проекта как-то возвыситься, осуществить ваш ка-
рьерный рост: стать депутатом, устроиться на работу в 
поселковую или районную администрацию - лучше не 
начинайте проект, ничего у вас не получится!»

Не пересказывая все подробности обучения, отме-
тим, что семинар был очень поучителен. Для новичков 
ТОС советы знающих людей звучали как открытие, а 
опытные активисты уже через многое прошли, хлеб-
нув негатива. Поэтому достаточно много времени на 
семинаре было отведено именно вопросам взаимодей-
ствия.

В заключение поступило предложение от активных 
жителей п. Новый Ургал провести такой же семинар и 
у них, а Ирина Феофанова, управляющий делами ад-
министрации района, от имени всех его слушателей 
поблагодарила Андрея Ганина и Анатолия Глушак за 
интересный, полезный семинар. 

 Надежда КРЕНЬ
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САМ РАЗРАБОТАЛ – САМ ДЕЛАЙ
Инициатива РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ 

(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 
Постановлением Правительства Хабаровского 

края от 12 февраля 2019 г. № 39-пр «О дополни-
тельных мерах, направленных на поддержку рож-
даемости в Хабаровском крае» утвержден Порядок 
предоставления регионального материнского (се-
мейного) капитала в связи с рождением второго 
ребёнка.

Право на предоставление регионального мате-
ринского (семейного) капитала имеют граждане, 
получившие государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-
ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», проживающие 
на территории края не менее одного года в случае, 
если второй ребёнок рождён начиная с 01 января 
2019 г. 

Региональный материнский капитал в связи с ро-
ждением второго ребенка устанавливается в раз-
мере 30 процентов размера федерального материн-
ского капитала, установленного на дату рождения 
ребенка. В настоящее время размер федерального 
материнского капитала составляет 453 026 рублей, 
30 % которого составляет 135 907,80 рубля.

Средства регионального материнского (семей-
ного) капитала могут быть направлены в любое 
время со дня рождения второго ребенка:

1) на улучшение жилищных условий, газифика-
цию жилого помещения;

2) на получение образования ребёнком (детьми);
3) на оплату медицинских услуг, оказываемых 

родителю (родителям) и (или) ребёнку (детям).
На строительство объекта индивидуального жи-

лищного строительства, на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредитам или займам 
на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния, включая ипотечные кредиты, предоставлен-
ным гражданам по кредитному договору (договору 
займа), заключённому с организацией, в том числе 
кредитной организацией, средства регионального 
материнского (семейного) капитала могут быть на-
правлены в любое время со дня рождения второго 
ребёнка (начиная с 01 мая 2019 г.).

В целях распоряжения средствами регионально-
го материнского (семейного) капитала граждане 
представляют в центр социальной поддержки по 
месту жительства заявление и следующие доку-
менты:

- паспорт гражданина Российской Федерации 
или иной документ, удостоверяющий личность, 
место жительства на территории края. В случае 
отсутствия регистрации по месту жительства на 
территории края – решение суда об установлении 
факта проживания на территории края в течение 
одного года;

- документы, подтверждающие рождение детей;
- государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал;
- документы, подтверждающие полномочия 

представителя, – в случае если обращается упол-
номоченный представитель заявителя;

- согласие на обработку персональных данных. 
Основаниями для отказа в предоставлении ре-

гионального материнского (семейного) капитала 
являются:

1) отсутствие у гражданина права на предостав-
ление краевого материнского (семейного) капита-
ла;

2) установление факта недостоверности пред-
ставленных заявителем документов (сведений);

3) непредставление заявителем одного или не-
скольких документов;

4) установление факта предоставления анало-
гичной меры социальной поддержки в отношении 
ребенка, в связи с рождением которого подано за-
явление, иным субъектом Российской Федерации, 
входящим в состав Дальневосточного федерально-
го округа.

Предусмотрены способы подачи заявления и 
документов:

- лично или через представителя в центр соци-
альной поддержки по месту жительства;

- посредством почтовой связи;
- многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
- в форме электронных документов с использо-

ванием государственной информационной систе-
мы Хабаровского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Хабаровского 
края» www.uslugi27.ru.

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Верхнебуреинскому району»
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Так сказал Сергей Волков, космонавт, Герой России 
на встрече со школьниками в Чегдомынском краевед-
ческом музее. Она прошла 17 октября в рамках про-
фориентации старшеклассников. И разговор шёл не 
только о космосе, но и о работе в АО «Ургалуголь».

 На встречу с космонавтом пришли ученики девятых 
- одиннадцатых классов Многопрофильного лицея под 
руководством педагога Алёны Величко.

К ВОПРОСУ ЭКОЛОГИИ
Вниманию школьников был предоставлен видеоро-

лик, снятый на межпланетной космической станции с 
участием Сергея Волкова - об избавлении от мусора. 
Космонавт рассказал, что отходы (пищевые, использо-
ванное бельё, пустая тара и пр.) выбрасываются в рези-
новых герметичных пакетах. В плотных слоях атмосфе-
ры они сгорают, не достигая Земли. «Так что космонав-
ты не мусорят в космосе», - пошутил он.

Сергей Александрович рассказал, как хорошо видны 
из космоса лесные пожары и извержения вулканов. Они 
фотографируют все эти природные явления, передают 
сведения на Землю. «Ни один завод не может нанести 
экологии столько вреда, в таком масштабе, сколько слу-
чается по милости самой природы. Пепел, дым вулканов 
Южной Америки несло ветром до середины Атланти-
ки»,- добавил он про катаклизмы прошлого года. 

ШАХТА - ТОТ ЖЕ КОСМОС
А в плане профориентации космонавт рассказал, что 

когда он в первый раз спустился в шахту (сейчас он ра-
ботает в компании СУЭК заместителем директора по 
производственным операциям по вопросам управления 
персоналом уже два с половиной года), подземная до-
быча угля поразила его не тем, что процесс идёт глубоко 
под землёй, а сложнейшим оборудованием с использо-
ванием компьютеров, планшетов, автоматики. «Тот же 
космос,- сказал он. – Я-то думал, что мы впереди пла-
неты всей. Датчики вмонтированы в каски работников, 
и вся информация о процессе уходит в головной офис. 
Шахта - отличное место работы. Поэтому школьникам 
надо хорошо учиться не только для того, чтобы стать 
лётчиком или космонавтом, но и шахтёром».

ОТВЕТЫ КОСМОНАВТА
Ребята задавали ему вопросы бытового характера: как 

спят и моются космонавты, вкусна ли космическая еда, 
трудно ли переносить перегрузки, а девушек интересо-
вало, как выглядит Земля из космоса и видел ли он се-
верное сияние?

Взрослые спрашивали: какие у космонавтов тради-
ции, суеверны ли они, посещают ли церковь, единствен-
ный ли он в мире космонавт во втором поколении, есть 
ли у космонавтов профессиональные заболевания и 
прочие. На все вопросы Сергей Александрович дал ин-
тересные развёрнутые ответы, непринуждённо шутил.

О космической еде ответил: «Разочарую вас - тюби-
ков уже нет. Есть сублимированная пища, которая за-
варивается кипятком; консервы: картошка с мясом или 
борщ, рыба.

Переносить перегрузки космонавтам помогает цен-
трифуга, которая тренирует организм - он привыкает. 

На привлечение удачи они смотрят фильм «Белое 
солнце пустыни». Американцы и прочие иностранцы, 
работающие на станции, никак не могут понять, почему 
они это делают? Но такая традиция, этот жизнеутверж-
дающий фильм даёт им заряд энергии. 

Ещё одна традиция - перед стартом космонавты рас-
писываются на дверях жилья. По прилёту героев двери 
уносят в музей, навешивают другие. Живут они в гости-
нице в одних и тех же номерах, ездят на одних и тех же 
автобусах.

Да, космонавты ходят в лавру, на молебны. Получают 
благословение, ракеты тоже освящаются служителями 
церкви. 

Отвечая о цели полётов в космос, Сергей Александро-
вич ответил: «Проводим ремонтно-восстановительные 
работы на станции, эксперименты в области медицины 
по изобретению вакцин, восстановлению кожных по-

кровов и прочие; выращиваем пшеницу. Японец как-то 
вырастил огурцы до состояния завязей. Сельскохозяй-
ственные культуры замораживаются и отправляются на 
Землю.

Но представьте, какие площади надо иметь, чтобы 
выращивать что-то в больших количествах, это дело да-
лёкого будущего, - сказал он. - Мы выращивали салат, 
собрали урожай, попробовали. Доказали, что можно 
это делать в космосе».

Ещё космонавты занимаются вопросами металлове-
дения - изучают влияние агрессивной космической сре-
ды на металлы.

 «Полярное сияние зависит от солнечной активности. 
Чем мощнее вспышки на солнце, тем оно ярче. На по-
лярное сияние мы смотрим сверху, как-будто сияющая 
зелёная река течёт внизу», - поведал космонавт.

После полёта, как правило, отдых, отпуск, потом эк-
замены, тренировки. Корабли меняются, обновляются, 
приходится постоянно переучиваться.

Ответил и на вопрос о профессиональных заболева-
ниях: «Нет ни одного заболевания, подходящего для 
космонавтов. Хотя известно, что в космосе есть и ради-
ация, и высокий уровень шума. Да, космонавты теряют 
слух, хотя используют беруши. Постоянно проходят ме-
дицинские осмотры, здоровье контролируется врачами. 
Пенсионного возраста тоже нет. Пенсия назначается по-
сле десяти лет работы в отряде, даже если ты не летал в 
космос. Я уходил на пенсию в 44 года и мне насчитали 
44 года стажа».

ОБ ИСТОРИИ ШАХТЫ И СОВРЕМЕННОМ
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Вопросы-ответы школьников и взрослых заняли до-
статочно много времени, а Виктор Костин (шахтёр во 
втором поколении) уже был готов рассказать присут-
ствующим об истории шахты, о современном техноло-
гическом процессе добычи каменного угля, начиная с 
рубки угля до его выхода «на-гора». Он комментировал 
видеофильм, предоставленный вниманию слушателей, 
рассказал о технических параметрах используемой тех-
ники.

Вспомнил, как выживало предприятие в 90-ые годы 
прошлого столетия, какая техника закупалась. Модер-
низированная подъёмная машина на шахте «Северная» 
работает до сих пор. По причине пожара, случившегося 
в 2002 году под землёй, предприятие вынуждено было 
расширяться, переместить горные работы в сторону 
«пионерлагеря».

370 ЧЕЛОВЕК ПОДГОТОВЛЕНЫ 
К СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ

Виктор Владимирович отметил, что в связи с увели-
чением добычи угля, взрывами на прочих шахтах, боль-
шое внимание руководством АО «Ургалуголь» уделяет-
ся безопасности подземных и прочих работ. В настоя-
щее время 370 человек подготовлены к спасению людей, 
в каждой смене есть 2 спасателя из Военизированной 

горноспасательной команды (ВГК), которые в случае 
опасности выводят людей на поверхность, оказывают 
медицинскую помощь. 

Ежегодно проводятся соревнования подразделений 
ВГК в системе СУЭК. Его представители уже вышли на 
международные соревнования, ездили в Канаду.

«В этом году команда ВГК АО «Ургалуголь» заняла пер-
вое место на соревнованиях в Чегдомыне на базе ФОК, 
получила переходящее знамя. Думаем, в следующем году 
кто-то из наших работников поедет на международные 
соревнования», - сказал председатель профсоюза. 

Тренируются спасатели, используя «виртуальную 
шахту», в ней реальность происходящего ощущается 
на 90 процентов, как в настоящих аварийных условиях. 
Также есть учебная шахта, где в условиях загазованно-
сти, задымления и затопления спасатели учатся оказы-
вать медицинскую помощь, осуществлять транспорти-
ровку рабочих. 

Наши специалисты хорошо обучены в плане своих 
профессий, на «Горной школе» они заняли первое место 
в инженерных компетенциях, очень конкурентноспособ-
ны», - рассказали сообща работники АО «Ургалуголь».

Виктор Владимирович и Сергей Александрович пре-
поднесли в дар музею фотографию команды, корпора-
тивную газету СУЭК с освещением всех событий и ком-
плект наград соревнований ВГК: золотую, серебряную 
и бронзовую.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
МОЛИБДЕНОВОГО РУДНИКА

Ольга Лештаева, директор краеведческого музея, по-
дарила космонавту книгу о легендарном посёлке Умаль-
та. Председатель профсоюза провёл экскурс в историю: 
«Молибденовый рудник начал работу в 1935 году. Пока 
не освободили от фашистов Кавказ, до 1943 года, рудник 
был единственным местом, где добывали молибден, ис-
пользуемый в качестве добавки в сталь для повышения 
прочности брони танков. Его отправляли самолётом до 
Чекунды, потом 240 километров до Архары Амурской 
области, затем поездом до Челябинска, где варили сталь. 
После закрытия рудника в 1952-м многие его работники 
переехали в Чегдомын и стали работать на шахте». 

ПРИХОДИТЕ РАБОТАТЬ К НАМ
В заключение Виктор Владимирович ещё раз подчер-

кнул информацию о модернизации производства, об 
управлении процессами компьютерами. 

«Обращаемся к молодёжи, кто хочет учиться, познать 
горные профессии - приходите работать к нам. Нам 
нужны грамотные специалисты, так как управление ла-
вой – это очень сложный процесс. Даже комбайнёру не-
обходимо знание компьютера. Мы ждём вас», - такими 
словами завершилась встреча работников АО «Ургалу-
голь» с учащимися Многопрофильного лицея.

Надежда БОКОВА

ЧТОБЫ СТАТЬ КОСМОНАВТОМ ИЛИ 
ШАХТЁРОМ, НАДО ХОРОШО УЧИТЬСЯ



Во всём мире экологический туризм занимает 
десятую долю общей массы туристических поез-
док. В России же с этим явлением знакомы пока 
не многие…

 
В нашем районе (как и во многих других) есть 

много удивительных по своей красоте заповедных 
уголков, и лето, пожалуй, самое удачное время для 
посещения большинства из них. Но как туда до-
браться, и с кем? Об этом и состоялся наш разговор 
с Ольгой Козлитиной, заместителем директора по 
экологическому просвещению и туризму Государ-
ственного природного заповедника «Буреинский».

 «К настоящему времени, - говорит Ольга Сер-
геевна, - разработаны и паспортизированы 5 экс-
курсионных маршрутов: пешеходные, сплавные, 
вертолётные. Они привлекательны не только ин-
тересными ландшафтами и объектами неживой 
природы, но и возможностью наблюдения за дики-
ми животными, такими как кабарга, лось, медведь 
и многие другие. Для наблюдения за ними в этом 
году построили специальную смотровую вышку. 

 К сожалению или к счастью, но заповедным ме-
стам не грозит участь истоптанного рекреационно-
го уголка, куда любой желающий сможет добраться 
на личном автомобиле: дорог здесь попросту нет. 
Да-да, много лимитирующих факторов, словно 
сама природа оберегает эти места.

 Туристы приезжают к нам со всей России и даже 
из-за границы, а вот местные жители практически 
не бывают на территории заповедника. Так, в 2018 
году всего один житель Чегдомына посетил наш за-
поведник».

 Проведя анализ уже действующих маршрутов, 
сотрудники отдела экологического просвещения 
и туризма пришли к выводу, что местные жите-
ли практически не выезжают на территорию за-
поведника, а связано это с высокими ценами на 
туры, которые в свою очередь так же высоки, из-за 
труднодоступности территории. Потому и стояла 
цель: разработать маршрут, доступный по ценовой 
категории для бюджетного туриста и для местно-
го населения. На разработку маршрута и его все-
стороннюю оценку выезжала группа специалистов 

заповедника «Буреинский» - и.о. директора Иван 
Подолякин, главбух Вероника Мазураш и Ольга 
Козлитина.

 Итак, трехдневный тур «У истоков Буреи», с учё-
том выезда и заезда на территорию заповедника, со 
слов организаторов-первопроходцев.

1-й день. Начало путешествия. Рано утром из п. 
Чегдомын выезд на автомобиле до устья реки Ле-
вый Уссомах, далее на моторной лодке до кордона 
заповедника «Стрелка». Общий путь занимает 8 
часов (165 км, из которых 60 – по реке).

 Поднимаясь по Бурее, прочувствуете всю силу и 
мощь главной водной артерии Верхнебуреинско-
го района. Великолепные пейзажи, девственная, 
первозданная природа не оставят равнодушным 
ни одного туриста. Особенно живописны водные 
пороги и перекаты, местами они представляют со-
бой целые каскады. На маршруте можно запросто 
встретить медведя, лося, северного оленя, косулю 
в естественной среде обитания. И конечно, важно 
помнить, что в заповеднике неукоснительно следу-
ет соблюдать правила пребывания на его террито-
рии.

 По приезду на кордон ознакомитесь с бытом го-
сударственных инспекторов (они у нас очень го-
степриимные!), попаритесь в бане и, под звонкое 
щебетание таёжных птиц, искупаетесь в Бурее. По-
селят вас в гостевом домике для туристов.

2-й день. Захватывающая водная прогулка до 
слияния рек Правая и Левая Бурея - это место, ко-
торое даёт начало нашей реке Бурее. Гордая и не-
предсказуемая, как её называют эвенки, она краси-
ва во все времена года. Уже первые километры от 
места слияния двух Бурей заставляют с уважением 
отнестись к этому крупнейшему притоку левобере-
жья Амура.

 Сможете посетить не действующий в настоящее 
время кордон «Старая стрелка». В процессе экс-
курсии можно «проследить» насколько изменился 
быт госинспекторов за прошедшие с тех пор три 
десятилетия.

 Побываете на скале Мукку, что в переводе с эвен-
кийского означает кабарга и узнаете легенду о про-
текающем неподалёку безымянном ручье. Здесь, 
среди могучих елей возможна и встреча с удиви-
тельной птицей дальневосточной тайги – дикушей.

3-й день. Сразу после завтрака отправляемся в 
обратную дорогу. После выезда с заповедной тер-
ритории можно и порыбачить! Если повезёт, то в 
руках окажется и знаменитый буреинский хариус 
– самый крупный вид хариусов, обитающих в Бу-
рее. Для незабываемых фотоснимков сделаете мно-
гочисленные остановки на приглянувшихся ланд-
шафтах. А ещё, вас ждёт красивейший водопад 
нашего района (пока, к сожалению, безымянный!)

 «Уникальность этих мест, прежде всего, в том 
- подчеркивает Ольга Сергеевна, - что они не ис-
хожены людьми. Там сохранилась первозданная 
энергия».

 Стоимость тура составляет 16000 рублей на 
группу. Количество туристов в группе - 2 человека. 
В перспективе, планируется приобретение более 
вместительного плавсредства, которое позволит 
увеличить количество туристов до 6 человек, тем 
самым снизив стоимость путёвки.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Кордон «Стрелка» - место дислокации туристов

ПРОЙТИ ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИПРОЙТИ ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ
Туризм

Живописный водопад 
 на маршруте следования
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 03.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 
«Операция «Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы» 12+
23.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансля-
ция
07.15, 14.05, 18.55, 21.30, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.40 Кибератлетика 16+
08.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Марсель» 
0+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - 
«Фейеноорд» 0+
12.10, 18.30 «Фабрика 
скорости». Специальный 
репортаж 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
14.00, 15.55, 18.50, 21.25, 
00.20, 04.25 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Лацио» 0+
22.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсона. 
Джейк Хагер против Энтони 
Гарретта. Трансляция из 
США 16+
01.05 Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым 12+
01.15 Континентальный 
вечер 12+
01.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая транс-
ляция
04.35 «Локомотив» - 
«Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+

 

06.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 12+
08.10 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Необык-
новенные встречи» 12+
12.15, 18.15, 00.20 Власть 
факта 12+
12.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
13.25 Х/ф «Поколение, ухо-
дящее в вечность» 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 02.10 Д/ф «Владис-
лав Старевич. Повелитель 
марионеток» 12+
16.55 Российские мастера 
исполнительского искусства 
19.00 Театральная летопись 
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Мария Тере-
зия - теща и свекровь всей 
Европы» 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 
23.50 Открытая книга 12+

05.10, 02.45 Т/с «Версия» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

05.00, 03.15 Известия
05.20, 06.00 Т/с «Одиноч-
ка» 16+
06.50 Х/ф «Реальный папа» 
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55 Т/с «Крепость Бада-
бер» 16+
13.25, 17.40 Т/с «Брата-
ны-4» 16+
19.00, 00.25 Т/с «След» 
22.20 Т/с «Условный мент» 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.15, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.35 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» 16+
19.00 Х/ф «В полдень на 
пристани» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 октября

ВТОРНИК
29 октября

СРЕДА
30 октября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 03.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Опера-
ция «Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Са-
мозванцы» 12+
23.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05.00, 17.50 Тотальный 
футбол 12+
05.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. Испа-
ния - Аргентина. Прямая 
трансляция из Бразилии
07.55, 14.05, 19.20, 22.00, 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Х/ф «Никогда не сда-
вайся 2» 16+
10.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. 16+
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
14.00, 15.55, 19.15, 21.55, 
01.00 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
18.45 На гол старше 12+
19.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Индонезии 16+
23.00 Смешанные едино-
борства. 16+
01.05 Д/ф «Боевая профес-
сия» 12+
01.35 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.05 Д/ф «Мария 
Терезия - теща и свекровь 

всей Европы» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф 
12.30, 18.15, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Эпизоды 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
19.00 Театральная летопись 
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Красота и отча-
яние. Австрийская импера-
трица Сисси» 12+
21.40 Искусственный отбор 
23.50 Д/ф 12+
02.15 Д/ф «Оптическая 
иллюзия, или Взятие парал-
лельного мира» 12+

05.10, 03.40 Т/с «Версия» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
03.10 Подозреваются все 
16+
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 13.25 Т/с «Брата-
ны-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Лучшие враги» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 05.30 Тест на 
отцовство 16+
10.20, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 02.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «Курортный 
Роман» 16+
19.00 Х/ф «Солнечное 
затмение» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Опера-
ция «Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история 
русской революции 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» 12+
23.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05.15, 14.00, 15.55, 18.00, 
20.35, 22.40, 01.20 Новости
05.20, 07.40, 14.05, 18.05, 
22.45, 03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон». 
08.10 Футбол. 0+
10.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
10.40 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Атле-
тико» 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
16.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. «Бохум» 
- «Бавария» 0+
18.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Интер» 
20.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса. 16+
23.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ва-
льядолид» 0+
01.25 Все на футбол! 12+
01.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 
04.15 «Однажды в Англии». 
Специальный репортаж 12+

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

07.35, 14.05 Д/ф «Красота и 
отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Компози-
тор Никита Богословский» 
12.30, 18.15, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 12+
17.25 Российские мастера 
исполнительского искусства 
19.00 Театральная летопись 
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Соловецкий. 
Первый и последний» 12+

05.10, 02.55 Т/с «Версия» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40, 13.25 Т/с «Брата-
ны-4» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Лучшие враги» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.25 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.15, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.35 Х/ф «Курортный Ро-
ман-2» 16+
19.00 Х/ф «Белая ворона» 
16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+
01.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.25 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 На самом деле 16+
04.30 Про любовь 16+
05.15 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45, 03.55 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для 
смеха 12+
00.15 Х/ф 
«Деревенщина» 12+

04.50, 14.00, 15.55, 
18.20, 20.55, 01.50 Но-
вости
05.00, 14.05, 18.25, 
21.05, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.10, 18.00 Восемь луч-
ших. Специальный обзор 
12+
06.30 Д/ф «Боевая про-
фессия» 12+
07.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Голь-
цов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Пря-
мая трансляция из США
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - 
«Гранада» 0+
18.55 Регби. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Японии
21.40 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Голь-
цов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. 
Трансляция из США 16+
23.40 «Четыре года за 
один матч». Специальный 
репортаж 12+
00.00 «Спартак» - «Ро-
стов». Live». Специальный 
репортаж 12+
00.20 Все на футбол! 
Афиша 12+
01.20 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
02.20 Хоккей. КХЛ. 

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Еги-
петский поход Наполеона 
Бонапарта» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Т/с «Шахерезада» 
10.20 Х/ф «Путевка в 
жизнь» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» 
Степана Исаакяна» 12+
13.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.50, 18.30 Красивая 
планета 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Умопомрачи-
тельные фантазии Чарли 
Свона-третьего» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.05 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Х/ф «Вызов» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 
0+
03.35 Полицаи 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «Братаны-4» 16+
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.25, 
17.25 Т/с «Нюхач - 2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.15 Тест на от-
цовство 16+
10.35, 02.05 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры» 16+
19.00 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Карусель» 16+
06.05 Домашняя кухня 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 
«Операция «Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история 
русской революции 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы» 12+
23.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+
01.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция
07.25, 14.05, 19.45, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия) 
0+
10.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС (Россия) 
0+
12.00 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
14.00, 15.30, 17.35, 
19.40, 22.15, 00.20, 01.55 
Новости
15.35 Футбол. Кубок 
Германии. 0+
17.40 Футбол. 0+
20.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа» 0+
22.20 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
01.25 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
02.00 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 

«Египетский поход Напо-
леона Бонапарта» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.30, 18.15, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.15, 17.25 Цвет времени 
12+
13.25 Абсолютный слух 
12+
15.10 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искус-
ства 12+
19.00 Театральная лето-
пись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Красивая планета 
02.30 Д/ф «И оглянулся я 
на дела мои...» 12+

05.10, 02.45 Т/с «Версия» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 13.25 Т/с 
«Братаны-4» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Лучшие враги» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 
16+
22.20 Т/с «Условный мент» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 
16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 
16+
08.55, 05.20 Тест на от-
цовство 16+
09.55, 03.45 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
11.55, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.45, 01.55 Д/ф «Порча» 
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф «Мой личный 
враг» 16+
19.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

ЧЕТВЕРГ
31 октября

ПЯТНИЦА
1 ноября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с «Куприн. Пое-
динок» 16+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 01.30 Игорь Таль-
ков. «Память непрошен-
ным гостем...» 12+
11.10 Теория заговора 
12.10, 04.20 Гренобль. 
Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г. Передача из Франции 
12+
14.00 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение 12+
18.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.55, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Почему он?» 
02.20 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+

 

 05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Перекрёсток» 
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение 
наследством» 12+
01.00 Х/ф «Сила любви» 
12+

 
04.55 Баскетбол. 0+
06.55, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 Кибератлетика 16+
08.00 Плавание. 0+
09.00 Футбол. 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эволле» - 
«Аякс» 0+
13.00 Д/ф «Джошуа 
против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
13.55 Смешанные 
единоборства. РСБИ. 
14.45 Х/ф «Пеле» 12+
16.45, 00.45, 04.25 
Новости
16.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.55 Гран-при с 
Алексеем Поповым 12+
18.25 Реальный спорт. 
Регби 12+
18.55 Регби. 
20.55 Футбол. 
22.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания). 
01.25 Футбол. 

 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 12+
08.15, 01.30 Х/ф «Цирк 
зажигает огни» 12+
09.30, 15.15 Телескоп 
09.55 Передвижники. 
Станислав Жуковский 
12+
10.25 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Кантабрия 
- волшебные горы 
Испании» 12+
13.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
13.45 Юбилейный 
концерт оркестра 
народных инструментов 
15.40 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит» 
12+
16.20 Х/ф «Бумбараш» 
12+
18.30 Большая опера - 
2019 г. 12+
20.35 Х/ф «Игрушка» 12+
22.10 Спектакль 
«Мнимый больной» 12+
00.25 Омар Соса и Жак 
Шварц-барт 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

04.40 Х/ф «Белый Бим, 
Чёрное ухо» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Секрет на миллион 
23.00 Ты не поверишь! 
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третье-
го...» 12+
 
 

05.00, 09.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10.20, 23.10 Т/с «След» 
00.00 Известия. Главное
00.55, 04.50 Т/с «Свои» 

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00, 04.45 Х/ф «Маша и 
медведь» 16+
08.55 Х/ф «Карусель» 
10.55 Х/ф «У реки два 
берега» 16+
15.00 Х/ф «У реки два бе-
рега. Продолжение» 16+
19.00 Х/ф «Вопреки судь-
бе» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «Ромашка, как-
тус, маргаритка» 16+
01.25 Т/с «Брак по за-
вещанию. Возвращение 
Сандры» 16+

 

 06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
06.50, 04.25 Наедине со 
всеми 16+
07.35 Теория заговора 
08.20 Здоровье 16+
09.30 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
16.00 Звезды «Русского 
радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.15, 21.20 Х/ф 
«Служебный роман» 0+
21.00 Время
22.40 Гренобль. 
00.05 Бокс. 
01.05 Х/ф «Бывшие» 16+
02.40 На самом деле 16+
03.40 Про любовь 16+

 

 04.30 Сам себе режиссёр 
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь 
из пробирки» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Большой 
праздничный бенефис 
Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 
13.45 Х/ф «Катькино 
поле» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.50 Дежурный по 
стране 12+
01.50 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+

06.15, 16.00, 18.10, 

20.15, 00.15, 04.45 
Новости
06.20, 20.50 Все на Матч! 
06.55 Формула-1. 
08.00 Гандбол. 0+
09.45 Плавание. 0+
10.30 Футбол. 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
13.30 Футбол. 0+
15.30 Шорт-трек. 
16.10 Футбол. 0+
18.15 Футбол. 0+
20.20 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
21.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ.
00.20 Хоккей. КХЛ. 
02.55 На гол старше 12+
03.25 «Зенит» - ЦСКА. 
Live». Специальный ре-
портаж 12+
03.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
04.50 Формула-1. 

 
 
06.30 М/ф 12+
07.20 Х/ф «Бумбараш» 
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Игрушка» 12+
11.45 Письма из Провин-
ции 12+
12.10 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Другие Романовы 
13.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
13.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Ближний круг Ни-
колая Цискаридзе 12+
18.05 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» 12+
19.00 Х/ф «Покровские 
ворота» 12+
21.20 70 лет Александру 
Градскому 12+
22.05 Х/ф «Золотая лихо-
радка» 12+
23.15 Д/ф «Чарли Ча-
плин. Великий Маленький 
Бродяга» 12+
00.20 Д/ф «Кантабрия 
- волшебные горы Испа-
нии» 12+
01.10 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.05 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Звезды сошлись 
16+
21.00 Ты не поверишь! 
16+
22.15 Основано на 
реальных событиях 16+
01.40 Х/ф «Час Сыча» 
16+

05.00, 05.25 Т/с «Свои» 
06.05 Д/ф «Моя правда» 
08.00 Светская хроника 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Стас Пьеха» 16+
10.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
11.30 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых» 12+
13.10 Т/с «Назад в СССР» 
17.05 Т/с «Кремень-1» 
02.50 Д/ф «Мое родное» 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.40 Х/ф «Белое 
платье» 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» 16+
10.45, 12.00 Х/ф 
«Тёщины блины» 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
14.25 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 16+
19.00 Х/ф «Женить 
нельзя помиловать» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Суженый-
ряженый» 16+
01.25 Х/ф «У реки два 
берега» 16+

ДОМАШИЙ

2 ноября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

3 ноября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ



ОВЕН. Доверяй, но проверяй - вот 
главная задача недели. Вы сможе-
те достичь любых вершин, но толь-
ко при критическом отношении к 

окружающим. 

ТЕЛЕЦ. Не зацикливайтесь на про-
шлых достижениях, соберитесь с 
силами и решительно преодолейте 
новый рубеж. За затраченные уси-

лия вы будете вознаграждены сполна.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам 
удастся приблизиться к заветной 
цели. Не стоит недооценивать силу 
своей привлекательности: с ее по-
мощью вы способны добиться сво-

его. 

РАК. Постарайтесь не тратить свои 
силы на заведомо невыполнимые 
задачи. Первую половину недели 
вам придется работать в команде.

ЛЕВ. На этой неделе отношения с 
коллегами на работе будут зависеть 
от вашего поведения, активности и 
способности проявить инициативу. 

Будьте осмотрительны в первую половину 
недели, возможны неожиданные конфликты. 

ДЕВА. Не воспринимайте про-
исходящее слишком серьезно. 
Юмор поможет вам наладить от-
ношения.

ВЕСЫ. Наступает непростая не-
деля, так как накопилось много 
дел, которые лучше выполнить, не 
откладывая. В начале недели кон-
куренты или коллеги могут выста-

вить вас в не самом выгодном свете. 

СКОРПИОН. Вы будете пребывать 
в хорошем расположении духа 
практически всю неделю. Голову 
будут переполнять идеи, которые 
быстро принесут вам прибыль. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает быть 
достаточно активной и напряжен-
ной. Зато при желании, восполь-
зовавшись обстоятельствами, бу-
дет шанс многого достичь.

КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна 
для новых дел и начинаний. Ваша 
общительность может принести 
хорошие результаты, только не 
выбалтывайте чужие тайны. 

ВОДОЛЕЙ. Вам просто необхо-
димо заранее просчитывать свои 
действия и слова. Поиск золотой 
середины должен стать основным 
вашим занятием на эти дни.

РЫБЫ. Вы ощутите прилив сил, и 
почувствуете себя в прекрасной 
форме, однако обольщаться не-
желательно.

ГОРОСКОП
с 28 октября по 3 ноября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 41 от 17 октября
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◆ ПРОДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 
17. ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ. 8-984-172-88-13.

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление?

146 Срочно продам 2-комн. кварти-
ру по ул. Блюхера, 6. Тел. 8-914-171-
50-17.

148 Отдам кошку в до-
брые руки, 1 год, к лотку 
приучена. 

Тел. 8-914-196-36-93.

134 Продам дачу на «милицейской 
сопке» и гараж в центре. Тел. 8-914-
379-44-37 после 15 часов. 

Вакансия
Администрация городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы

- главного специалиста отдела градостроительства и мест-
ного хозяйства ( временно);

- ведущего специалиста по делам ГОЧС и первичным ме-
рам ПБ.

Требования к кандидатам: наличие высшего профессио-
нального образования, без предъявления требований к ста-
жу, либо наличие среднего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятельности.

По всем вопросам обращаться: п.Чегдомын, ул 60 лет Октя-
бря, дом 4, второй этаж, приемная тел: 5-25-25 с 09.00 до 17.00  
перерыв с 13.00 до 14.00). Для участия в конкурсе кандидаты 
представляют следующие документы:

- личное заявление;
- анкету с фотографией;
-копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа об образовании;
-документ медицинского учреждения об отсутствии у кан-

дидата заболеваний, препятствующих назначению на долж-
ность муниципальной службы ( форма 001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера претендующего на замещение долж-
ности муниципальной службы.

 Документы принимаются до 15 ноября 2019 года. Дата про-
ведения конкурса 18 ноября 2019 года в 10.00

150 Продам 3-комн. квартиру в п. 
Чегдомын. Квартира расположена в 
центре посёлка, светлая, тёплая. Цена 
при осмотре.  Тел. 8-909-863-52-53.

Объявления

141 Продам гараж 4х7 кв.м в районе 
ул. Софийская. Тел. 8-914-188-84-40.

126 Продам: снегоход «Буран» на 
ходу; вездеход ГАЗ-71 с ДВС от соро-
ковки дизельной воздушного охлаж-
дения; кузов от Land Cruiser 80 левый 
руль, ДВС 1 НD-FT, неисправня го-
ловка, ДВС TD 42, неисправная голов-
ка (TURBO); мост передний NISSAN 
SAFARI 60, автомат 1 HD-FT, коробка 
ТЛК 80. Тел: 8-914-310-07-70 (Сулук). 

152 В магазин «1000 мелочей», ост. 
«4 магазин»,  поступили валенки, 
мужская и детская зимняя обувь. 
Зимние костюмы пр-во Россия со 
скидкой 20%, 32 вида.

КОМПАНИЯ ТАЕЖНЫЙ ЭКО ПРОДУКТ 
закупит у населения грибы, грузди соленые, бруснику. 

Находимся в Хабаровске, звоните по тел. +7-924-315-61-11, 
+7-924-210-96-66.

152 Продам 1-комнатную квартиру 
по ул. Парковая. Тел. 8-914-202-90-
12. 

149 Продам ВАЗ 21014, 2014 года вы-
пуска. Тел. 8-909-899-78-34. 

Администрация Новоургальского городского поселения 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  на старшую муниципальную долж-
ность  - главного специалиста по экономике и финансам  адми-
нистрации Новоургальского городского поселения.

 Квалификационные требования:  наличие профессионально-
го образования без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки; наличие навыков работы на персональном 
компьютере, умение пользоваться офисной оргтехникой, знание 
Конституции, Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». Применение 
знаний бюджетного и налогового законодательства Российской 
Федерации и Хабаровского края, бюджетного учета. Знание про-
граммы «1-С Бухгалтерия».

 Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня 
опубликования объявления.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фо-

тографией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заве-
ренную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

- копии документов об образовании;
- заключение медицинской организации об отсутствии у кан-

дидата заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению по форме, утвержденной 
Приказом министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. №   984н (форма 
001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
-  справку о  доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера,  за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу.

Документы предоставляются в конкурсную комиссию по адре-
су: рп. Новый Ургал, администрация поселения, ул. Донецкая, 
дом № 6, тел.4-40-94, 89141713757.

143 Продам 3-комн. квартиру по ул. 60 
лет Октября, 3, 3 этаж, 62 кв.м, светлая, 
тёплая. Цена при осмотре.  Тел. 8-984-
264-45-12.

150 Продам продуктовый магазин 
«Велес», ул. Парковая,13. Тел. 8-914-
779-20-90.

В МАГАЗИН «СОЛНЕЧНЫЙ»
требуются: продавец, помощник по приёмке товара. Об-

ращаться в магазин.

Администрация Верхнебуреинского муниципального райо-
на ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы администрации Верхнебуреинско-
го муниципального района:

- начальник отдела капитального строительства и градострои-
тельной деятельности;

- ведущий специалист отдела земельных и имущественных от-
ношений.

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования без предъявления требований 

к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня 
опубликования объявления.

По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Центральная 
49, отдел организационной и кадровой работы, каб. 334, тел. 
5-30-97 (доб. 147), с 15-00 до 17-00 часов.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фо-

тографией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заве-
ренную нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об отсутствии у канди-

дата заболеваний, препятствующих назначению на должность 
муниципальной службы (форма 001 -ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
муниципальной должности (согласно утвержденного в админи-
страции Верхнебуреинского муниципального района перечня 
должностей).


