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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с самым замечательным праздником – Международным
женским днем!
Несмотря на холодный дальневосточный март, 8 Марта приходит настоящая весна, щедрая на цветы и комплименты, улыбки и внимание.
Это отличный повод, чтобы сказать вам – заботливым бабушкам и мамам, нежным дочкам, любящим женам и сестрам, прекрасным коллегам, как мы вами дорожим и восхищаемся.
Вы наполняете нашу жизнь красотой, семейным уютом, дарите сыновей и дочерей, воспитываете внуков. В нашем крае с каждым годом увеличивается количество многодетных семей.
При этом сегодня практически нет деятельности, где бы вы –
талантливые, добросовестные, целеустремленные – не проявили себя, справляясь со многими сложными и ответственными
задачами на производстве, в социальной сфере, в управлении,
бизнесе, науке.
Особая благодарность женщинам-врачам и медсестрам, социальным работникам, на чьи плечи легла борьба с коронавирусом. Ваш труд – это настоящий подвиг!
Мы стараемся соответствовать, окружая вас заботой и вниманием. На это направлены важные социальные инициативы
президента России Владимира Путина, федеральные и краевые
программы поддержки материнства и детства.
Дорогие женщины! Хочется, чтобы все у вас в жизни складывалось успешно – семья, работа, дети. И вы оставались нежными и
очаровательными!
Будьте счастливы! Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь!
Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним
праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Прекрасное предназначение женщины – любить и быть любимой, дарить радость новой жизни, хранить и оберегать домашний очаг. Ваша забота согревает и защищает нас, вселяет уверенность, дарует силы и мужество. Ваша доброта и терпение,
мудрость и любовь всегда были предметом восхищения и вдохновляли на великие дела.
Дорогие женщины, примите слова искренней благодарности
за ваш труд, за умение вопреки всем невзгодам радоваться жизни, дарить близким веру, тепло и надежду! В этот праздничный
весенний день от всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, любви, согласия в семье, успешной реализации всех жизненных планов!
Председатель профсоюзной организации
АО «Ургалуголь»
В.В. КОСТИН

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляем вас с прекрасным
весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Природа наделила женщину неугасаемой любовью, жизненной стойкостью и красотой. Вы способны соединить в себе нежность и ум, твёрдость
духа и терпеливость, каждодневные заботы и неотразимое обаяние. На своих хрупких плечах вы
держите саму жизнь с момента её зарождения,
вы – хранительницы семейного очага. Благодаря
вам остаются незыблемыми вечные ценности –
любовь, семья, верность.
В напряженном ритме современной жизни вы
успеваете делать карьеру и воспитывать детей,
заниматься общественной работой и вести семейные дела. Вы незаменимы на любом производстве, добиваясь больших успехов во всех сферах
жизни общества.
Милые женщины! Пусть каждый день несёт в
себе много маленьких радостей, из которых складывается большое счастье! Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми! Счастья
и улыбок вам, здоровья, молодости и красоты!
Спасибо, что вы есть!
А.М. МАСЛОВ, глава района
С.Н. КАСИМОВ, председатель
Собрания депутатов

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Районный совет ветеранов от всей души сердечно поздравляет Вас с замечательным праздником
Днём 8-ое Марта!
Наши милые женщины, уважаемые ветераны,
самые отважные и мужественные люди, вы были
верными подругами, трудились в тылу, а затем
поднимали из руин нашу страну, желаем всегда
гордиться своей победой, получать от окружающих искреннюю благодарность за этот мир и радоваться жизни.
Пусть в этот праздник Вас согреют искренние и
теплые слова наилучших поздравлений и пожеланий! Пусть тепло родных сердец сделает этот
праздник чудесным и неповторимым, а судьба
вас балует только радостными новостями! С 8
Марта!
С уважением к вам,
районный Совет ветеранов,
коллектив МКДУК «Дом Ветеранов».

с 8 по 14 марта
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатов Законодательной думы
Хабаровского края поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот замечательный, весенний праздник
традиционно отмечается с особой теплотой.
Он наполнен солнечным светом, нежностью,
красотой, гармонией и надеждами. Ведь и
роль женщины всегда связывали с особой
атмосферой – любви, верности, доброты, с
созданием семьи и воспитанием молодого
поколения.
Сегодня вы вровень с сильной половиной
человечества успешно шагаете по карьерной
лестнице, добиваетесь достойных результатов в самых разных отраслях, управляете
предприятиями и населенными пунктами,
настойчиво решаете вопросы комфортной
жизни наших земляков, являетесь талантливыми педагогами, врачами, предпринимателями, светилами мировой науки. При этом
вам удается оставаться женственными, мудрыми и обаятельными, заботливыми мамами и любящими женами, хранительницами
домашнего очага и музами, вдохновляющими на большие свершения.
Примите самые теплые слова благодарности за ваше терпение и самоотверженность,
за нестандартные решения, которые опираются на чуткость и желание помочь тем, кто
попал в трудную ситуацию, за умение организовывать, убеждать и достигать результатов.
Спасибо за ваши таланты создавать вокруг
себя уют и красоту, делать окружающий мир
светлым и радостным, за бесценный вклад в
развитие региона и воспитание молодежи.
Особые слова признательности уважаемым женщинам, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Родины и,
не жалея себя, трудился в тылу, поднимал
разрушенное войной народное хозяйство,
растил детей и внуков. Низкий вам поклон!
От всей души желаю вам, милые женщины, крепкого здоровья, молодости и красоты,
счастья и добра, светлых улыбок и надежной
мужской поддержки. Пусть исполняются самые сокровенные желания, в ваших семьях
царят уют и благополучие! Будьте счастливы
и любимы!
Ирина ЗИКУНОВА,
председатель
Законодательной думы
Хабаровского края
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Знай наших!

ПЕРВЫЕ ЛАУРЕАТЫ НОВОЙ ПРЕМИИ

Среди Лауреатов премии Собрания
депутатов социально активной и
творческой молодежи района — школьники, студентка Чегдомынского горно-технологического техникума и представитель сферы культуры.

Критерии конкурсного отбора на присвоение почетного звания и вручения денежной премии 10 000 рублей – активная
жизненная позиция кандидата, возраст
от 14 до 35 лет.
Задача перед комиссией при Собрании депутатов непростая — отобрать из
13-ти номинантов (двоих не допустили
к конкурсу по причине несоответствия
оформления документов) достойных в
трёх номинациях: «Школьники», «Студенты», «Молодые специалисты».
Изучив каждое резюме с характеристиками, фотографиями, с наградами и
достижениями, комиссия вынесла на голосование имена четырех человек.
Данил Каржевский (8 класс, школа
№2) - председатель Большого школьного
Совета, доброволец волонтерского от-

ряда, экозащитник, финалист краевого
конкурса чтецов «Волшебные грани театра», вожатый пришкольного оздоровительного лагеря, многократный участник
краевых творческих и интеллектуальных
конкурсов.

Девятиклассница железнодорожного
лицея Ольга Манченко - призёр и победитель Всероссийской олимпиады по
русскому языку, неоднократный призер
краевых экоакций, лауреат краевого конкурса видеороликов социальной рекла-

мы, волонтёр, ведущая школьных праздников и концертов.
Елена Трубина, студентка второго
курса Чегдомынского горно-технологического техникума, - староста группы,
член студенческого научного общества,
соавтор статьи в Международный научный журнал, участник команды-победительницы районного Чемпионата по
решению технических кейсов-2020. Награждена благодарностью генерального
директора компании СУЭК за участие во
Всероссийской акции «Мы вместе».
Анна Лейченко, хореограф Дома культуры и библиотекарь филиала № 9 п.
ЦЭС, - победитель районных экофотоконкурсов, Всероссийского конкурса
молодёжных проектов «Здоровое поколение», участник молодёжных образовательных форумов «Амур» и «Восток»,
а также социальных инициатив и волонтёрского движения.
Вот такие они, наши лауреаты – молодые и энергичные, результативные и целеустремлённые, позитивные и талантливые!

Дела депутатские

ОСОБАЯ МЕДАЛЬ ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ

Счетная комиссия из числа депутатов, присутствующих на очередном заседании Собрания, выбирается в исключительных случаях. В февральской
повестке дня был именно такой – награждение новой
муниципальной наградой.
Но прежде чем приступить к его рассмотрению, народные избранники проголосовали «за» принятие администрацией района полномочий (до 31 декабря) в
части ремонта автодорог общего пользования местного
значения в п. Алонка. Это значит, муниципалитет продолжит оказывать поселениям финансовую помощь по
приведению автодорог в нормативное состояние, и на
улицах Вокзальная, Лазо, Молдавская (это 3196,06 м) заменят гравийное покрытие на асфальтобетонное.
Заслушали выступление начальника ОМВД России
по Верхнебуреинскому району подполковника полиции
Сергея Игнатьева о состоянии правопорядка и борьбе с
преступностью за прошлый год и задали интересующие
вопросы.
Тезисы из выступления.
Штатная численность отдела 153,7 единиц, из них
116 - аттестованный состав.
Наблюдается снижение уровня преступности на территории района на 10,1%. Снизилось количество тяжких преступлений со 107 до 74; средней тяжести с 227
до 191.
Благодаря проведению оперативно – профилактических мероприятий, уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах с 113 до 89, на
улицах с 79 до 64.
В то же время, отмечен рост преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью – 8 (АППГ-6), в том числе
повлекших смерть – 3 (2); мошенничеств с использованием средств мобильной связи – 16 (9); с использованием
расчетных пластиковых карт – 4 (3), в сети Интернет
- 16 (5); краж транспортных средств- с 6 до 9.
На 10,5% увеличилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; на 29,4% - незаконного оборота оружия.
Зарегистрировано три факта присвоения вверенного
имущества, в том числе один в крупном размере, одно

– мошенничество; по два - против государственной власти и в финансово-кредитной сфере; одно - в сфере лесозаготовок.
Произошло десять ДТП, в результате которых два
человека погибли, 11 пострадали.
На 25 % возросло количество преступлений, с участием детей и подростков; из которых 33 - совершили учащиеся школ, 2 - учащиеся среднего профобразования, в
группе – 19.
На профилактическом учете в отделе участковых
уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних
состоят 122 человека (из них 6 подростков), на учете в
ПДН – 31 несовершеннолетний.
Инспекторами ПДН составлено 136 административных протоколов: к административной ответственности привлечено 103 законных представителя; за продажу алкогольной продукции без лицензии - один ИП; составлено 19 протоколов на законных представителей,
6 - за нанесение побоев; 4 гражданина привлечены к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкогольной продукции.
Поставлено на миграционный учет 2593 иностранных граждан и лиц без гражданств; снято с учета –
2511; установлено 17 фактов фиктивной постановки

на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.
Несмотря на кадровый дефицит аттестованного состав, который на сегодня составляет 30 единиц, отделу
удалось добиться положительных результатов по выполнению поставленных задач и стать лучшим на территории края по итогам работы за 2020 год.
Сегодня работа личного состава направлена на стабилизацию оперативной обстановки на обслуживаемой
территории.
Третий вопрос повестки дня - о награждении памятной медалью «За особые заслуги перед Верхнебуреинским районом».
Инициатором новой муниципальной награды выступил глава района Алексей Маслов летом прошлого
года. Название медали говорит само за себя. Положение утверждено решением Собрания депутатов 29 июля
2020 года.
По словам Ирины Феофановой, управляющей делами
администрации района, в комиссию по рассмотрению
документов поступило ходатайство от коллектива ЦРБ
на зав. инфекционного отделения Светлану Платову,
которая почти год проработала в «красной зоне» с больными коронавирусной инфекцией и оказала квалифицированную медпомощь сотням пациентам.
Она лечит, спасает 34 года, из которых 25 лет грамотно
руководит отделением. Успешно совмещает работу высококлассного инфекциониста с работой врача - педиатра педиатрического отделения стационара. Светлана
Богдановна - врач высшей категории, отличник здравоохранения Министерства здравоохранения РФ. У коллег пользуется авторитетом, а для больных она просто
врач с большой буквы, добрая и чуткая, которую любят
и говорят «спасибо» за бессонные ночи, за радость выздоровления.
По результатам тайного голосования принято решение - наградить Светлану Платову памятной медалью
«За особые заслуги перед Верхнебуреинским районом».
К слову сказать, ее мама Галина Андреевна Федюк –
Почетный гражданин Верхнебуреинского района.
Страница подготовлена пресс-службой
администрации Верхнебуреинского района
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЮБИЛЯРА

Юбиляр года

В посёлке Эльга Верхнебуреинского района отметила свой 90-й день рождения юбиляр Валентина
Борисовна Зацемирная.

Родилась Валентина Борисовна в поселке Буды Харьковской области 25 февраля 1931 года.
В годы войны работала в совхозе «Берёзовский»,
пережила эвакуацию, и, окончив 8 классов школы, поступила и окончила с отличием ремесленное училище, расписывала на будянском заводе фарфор. Затем
поступила в Харьковский гидрометеорологический
техникум. В 1954 году Валентина Борисовна по распределению переехала на Дальний Восток в Чекунду,
где работала техником-гидрологом, секретарем Чекундинского сельского Совета, имеет общий трудовой
стаж более 40 лет.
Вся взрослая жизнь прошла у Валентины Борисовны
в Чекунде. Здесь вышла замуж, с мужем они вырастили
четверых детей. Старший сын, Александр, сейчас является главой Чекундинского сельского поселения, и
тоже с почётными гостями поздравлял маму с круглой
датой.
Она – труженик тыла (сейчас это приравнено к вете-

ранам войны), имеет медали «Дети войны», «Ветеран
труда», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.», юбилейные награды к
60-, 65- , 70- и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В семье хранятся благодарности и почётные грамоты, которые вручали Валентине Борисовне за добросовестный труд на всех местах её работы. Сейчас Валентина Борисовна проживает одна, по соседству со
старшим сыном, сама ведёт деревенский быт, дети и
внуки ежедневно навещают. Она много читает, очень
любит поэзию, наизусть заучивает стихи любимых авторов – тренирует память. Ведёт переписку с такими
же, как сама, любителями литературы из разных уголков страны. Когда ездит в гости к родным на Украину,
всегда посещает мемориалы, чтобы почтить память
погибших в кровопролитной войне.
В день юбилея Валентины Борисовны директор
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по
Верхнебуреинскому району» Татьяна Лиханова вручила подарок, поздравления президента РФ В. Путина
и врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярёва.
Наш корр.

Вопрос коллегии

ПОДВОДИМ ИТОГИ, РЕШАЕМ НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Продолжение.
Начало в №8 от 26 февраля.

Вторым вопросом повестки расширенного заседания стал отчёт о работе
администрации с жалобами населения
района в 2020 году, предоставленный
вниманию его участников в виде презентации и доклада отдела организационной и кадровой работы.
За 2020 год в Правительство края, администрацию Верхнебуреинского муниципального района, органы местного самоуправления района поступило
1213 письменных и устных обращений
от жителей Верхнебуреинского района
и других городов Российской Федерации, против 1470 в 2019 году. Количество обращений граждан снизилось на
17,5 процента.
Основные вопросы в обращениях:
содержание общего имущества многоквартирных домов; оплата жилищно-коммунальных услуг; работа управляющих организаций; улучшение жилищных условий, переселение из аварийных домов, ветхого жилья.
Непосредственно в администрацию
района поступило 223 обращения (230
в 2019 г.), из них 121 актуальный вопрос
жилищно-коммунальной сферы: по ненадлежащему исполнению обязанностей по содержанию общего имущества
многоквартирных домов управляющими организациями (канализации, кровли, придомовой территории); перебоям
в электро-, тепло-, водо-, газоснабже-

нии; оплате жилищно-коммунальных
услуг; предоставлению коммунальных
услуг ненадлежащего качества; несогласию граждан с повышением тарифов на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
Больше всего обращений поступило из
Чегдомына, Нового Ургала и Тырмы.
Немалую часть в обращениях граждан занимали жилищные вопросы. Они
касались: улучшения жилищных условий; обеспечения жильем детей-сирот,
выезжающих северян, инвалидов и
ветеранов; переселения из аварийных
домов и ветхого жилья; эксплуатации
и ремонта жилищного фондов разных
видов собственности.
Поднимались единичные вопросы по
государственным жилищным сертификатам; приватизации и деприватизации жилищного фонда, обследованию
жилого фонда на предмет пригодности
для проживания; обмену жилых помещений; предоставлению субсидии
на жилье; купле-продаже квартиры,
дома; разрешению жилищных споров
и прочие. К обращениям из крупных
населённых пунктов добавились обращения граждан из Чекунды, Среднего
Ургала, Согды.
Основная причина актуальности этих
вопросов из поселений района – отсутствие муниципального жилья и маневренного фонда, устаревший жилищный
фонд, где большинство строений деревянные, а жилищное строительство на
территории поселений не ведется.
За 2020 год в администрацию района

поступило 33 вопроса социальной сферы,
их количество тоже уменьшилось на 44%.
На 65% уменьшилось количество вопросов здравоохранения, касающихся
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, медицинского
обслуживания сельских жителей, медицинского обслуживания и диагностики, меры социальной поддержки медицинских работников, лекарственного
обеспечения.
Количество вопросов образования
уменьшилось на 46,4% (в 2020 г.-15,
против 28 в 2019 г.). Вопросы касались
образовательных стандартов, требований к образовательному процессу,
условий проведения образовательного
процесса, поступления в образовательные организации, конфликтных ситуаций в общеобразовательных учреждениях, выплат пособий и компенсаций
на ребенка, доставки обучающихся,
государственной итоговой аттестации
обучающихся, восстановления утраченных документов об образовании,
заработной платы педагогических работников, прочие.
Количество вопросов социального
обеспечения и поддержки населения
тоже уменьшилось. Они касались социальных обеспечения и помощи, поддержки многодетных и малообеспеченных семей, ветеранов труда, участников
трудового фронта.
Также в докладе были названы вопросы из обращений граждан с. Чекунда по
защите пострадавших от чрезвычайных

ситуаций. Ещё были жалобы по трудоустройству и заработной плате. Ни один
вопрос не остался без внимания и принятия решения.
В целом, доклад был понятен и, очевидно, составлен в соответствии с отчётностью в вышестоящий орган. Но
глава района рекомендовал доработать
доклад: «Нам не нужна чистая статистика, нужен анализ обращений граждан - сколько обратилось, по какой
причине? Сколько мы сделали для себя
выводов, скольким гражданам ответили положительно? Как мы помогли людям в той или иной ситуации? Почему
в 2020 стало меньше обращений? То ли
потому, что мы ничего не решаем, люди
отчаялись и не идут к нам, либо мы стали хорошо работать и число обращений
уменьшилось? Нужен анализ - на что
нам сделать упор?».
Третий вопрос расширенного заседания стал самым приятным - состоялось
награждение жителей района в различных сферах деятельности с вручением
грамот, благодарностей, званий лауреатов Собрания депутатов, сертификатов и цветов. В том числе, Алексеем
Масловым, главой района, был вручён
приветственный адрес от врио губернатора Михаила Дегтярёва редакции
газеты «Рабочее слово» в честь 80-летия со дня её образования, награждены
сотрудники.
По материалам администрации
района подготовила
Надежда БОКОВА
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Спортивная арена

ДОСТИЖЕНИЯ
БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ

В спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы 20 февраля
прошло первенство Верхнебуреинского
района по греко-римской борьбе, посвящённое Дню защитника Отечества.
В соревнованиях приняли участие 60
спортсменов из п.п. Чегдомын и Новый
Ургал.
Судьями выступили тренеры Виталий
Михеев, Владимир Шуранов и Фларис
Шаяхметов, секретарь соревнований –
Людмила Мартьянова.
В тринадцати весовых категориях чемпионами стали: Ярик Неспанов (26 кг),

Кирилл Иванов (32), Виктор Шаламаев
(52), Игнат Луговой (57), Слава Нарожный (48), Влад Фирьев (68), Никита Багола (свыше 68) – п. Новый Ургал; воспитанники «Лидера» - Артём Аленин (29),
Сергей Шевченко (35), Валерий Михеев
(38), Евгений Гавренко (41), Андрей Посадсков (44); Влад Поливаев (62).
Победителям и призёрам вручены грамоты и медали.
Напомним, что краевой центр готовится к первенству России, которое пройдёт
с 11 по 13 марта.
Наш корр.

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель!
Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты
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Скорбим и помним
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью Пещелиной Александры Михайловны, 1941 года рождения, ветерана системы образования, пенсионера категории «Дети военного времени».
22 февраля 2021 года скоропостижно ушла из жизни
Пещелина Александра Михайловна. Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил эту
женщину. Особенно велико горе родных. Александра
Михайловна была добрая, чуткая, любящая жена, мама
и бабушка.
Коллективы Дома Ветеранов и районного Совета ветеранов скорбят в связи с уходом из жизни Александры Михайловны.
Память о Пещелиной А. М. навсегда останется в наших сердцах.
МКДУК «Дом Ветеранов»
Районный Совет ветеранов
ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРЫ ПЕЩЕЛИНОЙ
Ты нашей была «Александрушкой»,
Ты была «солнышком»,
ты была «ладушкой».
Излучающей радость,
излучающей свет,
А теперь – пустота, а теперь тебя нет.
Как любила ты жизнь,
как любила цветы,
В душе было много тепла, красоты.
Могла вмиг поднять настроение,
А теперь тебя нет…к сожалению.

А как с юмором ты всегда говорила,
Сколько улыбок ты нам подарила,
Сколько больных сердец отогрела,
А сейчас тебя нет, всё вокруг опустело.
Бывало позвонишь,
окажешь внимание,
Поднимешь настрой,
разбудишь желание:
Желание жить и любить всё вокруг,
А теперь тебя нет, хороший наш друг.
Галина КУКЛИНА

23 декабря 2020 года не стало Фаниной Тамары Владимировны. Накануне ей
исполнилось 89 лет.
Ее знает весь поселок. Ее выпускникам, ее ученикам сегодня от 80 до 30. Учитель биологии, завуч, «некоронованный директор» школы №4, почти 60 лет ей
отдавший. Почетный гражданин поселка Чегдомын.
Не знала девочка, родившаяся в 1931 году в деревне Ширино Владимирской области, что станет в 20 лет учителем биологии, что забросит ее судьба на Дальний
Восток и что проживет она в Приморье, а потом в Хабаровском крае всю свою
жизнь.
Какой она была? Решительной и требовательной – к себе и другим. Прирожденный педагог, воспитатель. Дети любили ее уроки, хоть и побаивались строгого
учителя. Через труд и знания она прививала любовь к земле, ее обитателям, к
работе на земле. И когда дети, выполнявшие летнее задание по ботанике и зоологии, вырастали, то из любого уголка мира привозили в родную школу необычные
для Дальнего Востока семена, саженцы. И разрастался с 1950-х годов пришкольный участок, дендрарий, где всегда кроме учителей трудились ребята, и росли
там не только местные цветы и кустарники, деревья. Опытнические участки –
грядки для работы младших школьников, где они садят фасоль, горох и наблюдают за их ростом, обобщают результаты наблюдений. Построена теплица, и в ней
не только рассада для школьного огорода, но даже розы и тюльпаны, за которыми
прибегали женихи и молодые папы: не было тогда в поселке цветочных магазинов. (К 80-м годам теплица почти разрушилась, Тамара Владимировна настояла
на ее восстановлении, и до начала 90-х в ней работали.) Озеленение поселка:
кустарники и деревья в сквере у кинотеатра «Ургал», посадки вдоль школы. Сотрудничество с лесхозом – тысячи саженцев стали деревьями…
Связь с выпускниками не прерывалась. Своих учеников Тамара Владимировна
помнила десятки лет после выпуска, узнавала при встрече, всегда радовалась их
успехам. Они возвращались в Чегдомын и приходили в школу не только как гости, но и как пропагандисты своей профессии. Врачи беседовали с подростками
на вечные трудные темы, шахтеры – о трудной и почетной работе под землей…
Какой она была? Заботливой женой, матерью и бабушкой. Неравнодушной,
трудолюбивой, с главной мыслью о школе – до самого конца.
Профсоюзный комитет,
коллектив Многопрофильного лицея им. О.В. Кошевого

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru
и work077@yandex.ru

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



В канун женского праздника – 8 Марта, хотим рассказать читателям о Снежанне Лыкасовой (Зацаренко). С этой интересной женщиной мы познакомились
в поезде «Чегдомын-Хабаровск»: она ехала проведать
свою маму, с которой не виделась пять лет. Разговорившись, мы узнали об её интересной работе в море.
Родители Снежанны Евгеньевны приехали в Чегдомын в
1971 году, здесь поженились. Отчим, Владимир Иванович
Балабанов, вырастил четырёх детей жены и общую дочь.
Работал он на шахте сварщиком, мама - поваром в столовой шахты. И Снежанна по окончанию школы №6 пошла
по её стопам.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ СНЕЖАННЫ
Начинала учеником повара в столовой «Золотая тайга».
Сдавая на производстве экзамены, стала поваром пятого
разряда. Вышла замуж, родила трёх сыновей. Когда столовая закрылась, продолжила работать по специальности
в других организациях, воинской части: в Чегдомыне, п.
ЦЭС. В трудные 90-е годы пришлось даже поработать охранником.
А в 2008 году, со вторым мужем, Олегом Лыкасовым,
и тремя сыновьями от первого брака она переезжает в п.
Пластун Тернейского района. Почти семь лет проработали
с супругом (по специальности сварщиком) на деревоперерабатывающем заводе «Техновуд». Один год они даже работали с китайцами в с. Поповка, в частном предприятии
«Армада»: выращивали кукурузу, сою.
В МОРЕ МЫ ПОШЛИ
ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ
«В море мы пошли от безысходности, - начала свой рассказ Снежанна Евгеньевна. – А теперь жить без него не можем. Сыновья уже взрослые, самостоятельные. Старший,
Владимир, военный моряк, служит по контракту в г. Мурманск. Младший, Валентин, гражданский моряк, ходит в
море вахтенным матросом. Оставили свой дом в Пластуне
среднему сыну, Константину. Он - старший мастер на том
же заводе, где работали мы (два года служил на корабле
«Адмирал Трибуц»).
НОВАЯ МОРСКАЯ ЖИЗНЬ
В 2015 году сразу попали на МПБ (малую плавбазу), с
численностью работников 150 человек: я – поваром-пекарем, муж - сварщиком. Стояла она у берегов Камчатки, перерабатывала красную рыбу (горбушу, кету). На плавбазе
женщины работали на камбузе, мужчины - на обработке
рыбы. Проработали на ней два года.
Затем вместе с мужем устроились в компанию «Русское
море» г. Владивосток. Мы всегда стараемся устроиться на
судно, где требуются одновременно повар и сварщик. Семейным парам выделяется отдельная каюта. Не семейные
живут в кубриках по четыре человека. На судне есть судовой врач, уборщицы, прачки. Тогда нам попалось старенькое МРС, уловы были разными: рыбы то много, то мало.
Отработали 10 месяцев, списались на берег (эту компанию
Снежанна назвала лучшей из всех, где они работали). Както они 2 года не были на берегу, работали в этой организации.
«Потом нанялись на судно «Герои - шеронинцы», экипаж - 110 человек. Деньги с добычи рыбы делятся на всех
- чем меньше работников, тем выше зарплата. На больших
плавбазах, с численностью примерно 500 человек, зарплаты намного меньше».
РАБОТА В ТРЁХ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЯХ
«Мы поработали уже в трёх дальневосточных морях:
Японском, Охотском, Беринговом, - продолжила Снежанна. - Ловили минтая, сельдь, палтуса. В Беринговом с осени
начинаются штормы. Бывает сложная ледовая обстановка
- воду затягивает льдом. Суда заходят в бухты, стоят, обкалывают лёд, ждут, когда вода очистится от него. В чужие
воды попадать нам не приходилось, границу не нарушали.
У капитана и штурмана современные навигационные приборы, спутниковая связь. Моря разделены на квадраты,
каждое судно работает в своём.
Если имеется лицензия на лов минтая, то камбалу и
прочую рыбу, попавшую в сети, тоже перерабатываем.
Сфотографируемся с палтусом в мой рост, полуметровым

красным морским окунем, и что добыто не по квоте - отпускаем в море. Вместе с сельдью в сети часто попадают и
небольшие акулы, 2-3 штуки на один трал, их так и называют, сельдевыми. И скаты попадались – тоже их за борт!
ТЯЖЁЛЫЙ ТРУД РЫБАКОВ
Труд рыбаков очень тяжёл. Они работают на открытом воздухе. Зимой очень холодно – мороз, ветер, ледяная вода! Когда рыба идёт, то и работа идёт без перерыва.
За сутки выбирают по 4 - 5 тралов, каждый по 100 тонн
и больше. Пока трал в море, рыбаки бегут на камбуз погреться, выпить чаю, кофе. Летом чуть легче.
Возраст рыбаков разный: молодые ребята и пожилые.
Как говорится, пятьдесят на пятьдесят. Встречала и людей
лет по 65-71. Жизнь заставляет их работать - надо помогать детям учить внуков!
Труд обработчиков не легче. Во-первых, они всю смену
стоят на ногах; во-вторых, в цехах, где они работают (в т.ч.
женщины), очень холодно. Сами понимаете, рыба - такой
продукт, который не любит тепла. Улов рыбаки сливают
в бункера плавбазы, оттуда она поступает по конвейеру
в цех на обработку. На столах есть линейки, по которым
рыбу сортируют по размеру: 15 см + ; 30 см + . Нестандартная тут же идёт на фарш, отходы перерабатываются
на рыбную муку. Говорят, что планируется внедрить на
плавбазах ещё и производство рыбьего жира для аптек и
прочих нужд. Также рыбу разделывают на филе, собирают
икру. Женщины, кто стоит на «на просветке» филе, пальцами «гладят» рыбу - проверяют, не остались ли косточки.
Оборудование всё современное: морозильные шкафы,
формы. Жирная рыба морозится дольше. Уже замороженная, автоматически упаковывается в полиэтилен, картонные коробки и отправляется в трюмы. Рабочая смена
длится 6 часов, потом столько же – на отдых. А ещё надо
успеть в это время помыться, постирать.
Как только на плавбазе накопится 1000 тонн рыбы, идём
к «перегрузчику» (транспортному рефрижератору), сгружаем готовую продукцию на него. А он везёт её в Южную
Корею, Китай – продаёт по договорной цене. И обязательно рыба идёт на внутренний рынок нашей страны».
НА КАМБУЗЕ ХОРОШЕЕ ПИТАНИЕ
«Продукты для камбуза загружаются на судно с запасом
на 3 месяца, - рассказывает о своей работе повар-пекарь
Снежанна. – Кроме продуктов, я заказываю муку, дрожжи и прочие ингредиенты для стряпни. Хлеб я выпекаю
каждый день, «выпечку» - булочки и прочую делаю 3 раза
в неделю. Снабжение и питание у нас очень хорошие. Труд
рыбаков тяжёл и ребят надо сытно, вкусно кормить. Весь
экипаж - одна команда, мы работаем на результат и свои
обязанности надо выполнять на совесть.
В задачу поваров также входит уборка столов и
мытьё посуды. Всё, что не съели за день: котлеты, мясо, летит за борт - на корм рыбам!

На завтрак – опять всё свежее. Его готовит уже второй
повар.
ТЫ – МОРЯЧКА, Я - МОРЯК
Конечно, тяжело, устаёшь! У повара смена длится 12
часов: с 6 утра или 18-ти вечера. Думаешь: «Всё, надоело,
пора на берег!». Спишешься, посидишь неделю дома: «Так,
всё, хватит. Идём в море!»
Стараемся работать вместе с супругом. Но так бывает,
что судну повар нужен, а сварщик – нет, или уже взяли.
Как - то я целый год работала одна: сначала на «рыбаке»,
потом на перегрузчике.
РЕМОНТЫ В КИТАЕ
Как-то, до коронавируса, в Китае мы стояли 3 месяца на
ремонте. Тогда ходили в кафе, гуляли по городу. Интересно было посмотреть на другую жизнь! В городе Дайвань
чисто, всё в иллюминации. Пирсы в порту выметаются
или моются, никакого мусора. Дороги в них без ухабов, на
каблуках можно там ходить. Китайцы делают ремонт наших судов дёшево, красиво, но не качественно, всё быстро
ломается. Поэтому, моему мужу – сварщику, всегда есть
работа на судне.
Обидно за нашу страну - на морском побережье Дальнего Востока стоят разрушенные перерабатывающие заводы, пирсы, порты разбитые, мусорные; со старым, ещё
советским оборудованием.
ОТДЫХ В МОРЕ
Сейчас на берег нас не выпускают. В Южной Корее, Китае поднимаются на борт их инспекторы - на коронавирус
проверяют.
В свободное время гуляем по палубе, плавбазы огромные – вроде, как по улице пройдёшься. «Девчонки, давайте
позагораем! – предложит кто-нибудь из подружек. Завернём рукава футболок – вот и позагорали. Наблюдали за
игрой дельфинов, видели китов, касаток, всяких тюленей
и моржей. Фотографировали, снимали видео. В остальном
мобильный телефон бесполезен, сотовой связи в море нет.
Если надо позвонить домой, покупаешь талон, идёшь в радиорубку. У капитана есть специальная связь, поговоришь
с родными. Одного талона хватает на месяц.
КАК ЛЕЧАТ В МОРЕ
«Как я уже говорила, на каждом судне есть свой судовой врач, - рассказывает наша героиня. - Если что-то экстренное - операция, допустим, нужна - капитан вызывает
вертолёт. Если заболевание можно лечить, члена экипажа
доставляют на перегрузчик, стоящий ближе к суше. Там
больного человека кормят, лечат, но за счёт компании, с
которой работник заключил договор. Он ждёт (3 недели
или месяц), когда трюмы рефрижератора заполнятся рыбой, и судно пойдёт в порт. Если необходимо, его отправляют в больницу на излечение или выздоровевший сам
списывается на берег».
ОНА СОСТОЯЛАСЬ В ЖИЗНИ
За час беседы со Снежанной мы узнали о работе в море
столько, сколько не знали ранее (к нашему разговору стали прислушиваться молодые люди, ехавшие с вахтовой
работы на чегдомынской шахте: «Вот где надо деньги зарабатывать!»). Рассказчица посетовала, что в их Липовцах
тоже были шахты, но они закрылись. И теперь приморцы
вынуждены ехать работать в Чегдомын. «Ну, почему так
делается? – спрашивает Снежанна, и я поняла, что она человек с активной жизненной позицией и ранимым сердцем, переживает за всё.
Даже не верилось, что эта женщина, наряду с мужчинами, трудится в море. Она остаётся привлекательной - моя
зеленоглазая собеседница небольшого роста,ухоженная, с
модельной стрижкой.
Снежанна состоялась в жизни, как заботливая мама
трёх сыновей, любящая дочь, сестра, бабушка внуков от
старшего сына (Димы, Тани и Володи), верная жена и подруга, занимается любимым делом.
Хотим поздравить нашу статусную землячку с наступающим женским праздником! Желаем Снежанне Евгеньевне и её семье здоровья, благополучия; сетей, полных рыбы,
и как всем морякам – попутного ветра и семь футов под
килем!
Беседовала Надежда БОКОВА
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В минувшую субботу, 27 февраля
прошел спортивный праздник «Мама,
папа, я - спортивная семья!». В спортзале школы имени А.В. Иванова на протяжении всего мероприятия царила
дружная и весёлая атмосфера.
Ученикам 3 и 4 классов, их родителям,
предстояло помериться силой, ловкостью в восьми спортивных конкурсах.
Участники (две команды школьников и
команда родителей), также показали своё
умение работать в команде.
Завершающим этапом состязаний стала комбинированная и весёлая эстафета «Скороход», во время которой члены
команд выполняли задания поочередно:
снисхождения не было никому – ни детям, ни взрослым.
В ходе испытаний все семьи проявили не только физическую выносливость,
силу воли, рвение к победе, но и смекалку.
Результаты участников во время прохождения испытаний фиксировались и

Интересные встречи

лица были самой значимой наградой.
Организаторам конкурса – учителям
физической культуры СОШ №10, удалось
подготовить зрелищное мероприятие.
Соревнования стали не столько испытанием силы, ловкости детей и их родителей, сколько показателем сплочённости
каждой команды.
Наш корр.

озвучивались сразу. В итоге конкурсного
дня Вера Пушкаренко, учитель начальных классов, она же главный судья соревнований, объявила самых ловких, самых спортивных и дружных участников.

Все они награждены дипломами, а также
сладкими призами. После окончания соревнований было проведено совместное
чаепитие и, как отметили родители, положительные эмоции детей, их счастливые

  

Так называлось совместное мероприятие – деловая игра, с участием депутата – Алмы Шевченко, подготовленная и проведённая 16 февраля в клубе
п. Солони Екатериной Дмитриевой,
школьным учителем истории и обществознания, Еленой Бытовой, библиотекарем.

Алма Кабижановна, депутат Совета
депутатов сельского поселения «Посёлок
Сулук», открывшая эту встречу, рассказала школьникам о своей депутатской
работе, о том, как шла её предвыборная
агитация, работа с населением. Ребята
узнали, что, для этого кандидату в депутаты нужна программа действия, т.е.
перечень мероприятий, которые он обязуется исполнить на благо своих избирателей. Если избиратели поверят кандидату, он заинтересует их своей программой
– победа на выборах ему будет обеспечена. Главное, чтобы обещания были не
напрасными, не забылись.
Пользуясь случаем, ребята задали депутату вопрос по благоустройству существующего муниципального стадиона
при школе - он в плачевном состоянии,
точнее сказать – есть только площадка
под стадион. Школьники хотят заниматься спортом, играть в футбол и прочие игры, зимой – кататься на коньках.
Они заверили, что примут активное участие в любых работах, готовы оказать
посильную помощь.
Алма Кабижановна пообещала для
решения этого вопроса поработать с депутатским корпусом и главой сельского
поселения - Сергеем Рябовым, и дать ребятам ответ.
О своём опыте работы в избирательной участковой комиссии учащимся
рассказала Екатерина Ивановна. Школь-

P. S. Как показывает практика, подобные мероприятия не только сближают
родителей и детей, но и передают подрастающему поколению представления
об истинных семейных ценностях, а
также приобщают юных чегдомынцев к
здоровому образу жизни. Организаторы мероприятия уверены, спортивная
семья – это здоровая и крепкая семья, а
все семьи, которые приняли участие уже
победители! Также надеются, что заряд
положительной энергии, дружбы и радости, который получили участники в этот
день, надолго останется с ними.

ребята легко угадывали названия произведений.
Так, с помощью статей Избирательного Кодекса Хабаровского края, Конституции, народных сказок депутат и
работники сферы культуры и образования п. Солони доводят до сведения
школьников - будущих избирателей основы их избирательных прав и воспитывают в них качества достойных, активных граждан страны. Пройдёт совсем
немного времени, и старшеклассники
пополнят ряды избирателей, депутатов,
а кто-то из них «замахнётся» и на пост
главы поселения.
Надежда БОКОВА

ники узнали, как создаётся избирательный участок, как работают члены избирательной комиссии: какие функции они
выполняют, как происходит завершающий подсчёт голосов избирателей.
Елена Худайбердыевна, в свою очередь, предложила учащимся несколько
конкурсных программ, в первой - ребята, как будущие избиратели, узнали свои
права. Далее, в конкурсе «Я выдвигаю
свою кандидатуру», библиотекарь разъяснила им, как правильно представить
себя в роли кандидата, и рассказала о сроках подачи документов. Эта информация
вызвала особенный интерес школьников
– каждый, наверное, представил себя в
качестве кандидата в депутаты или на
пост главы поселения. Школьники узнали, что кандидатура может выдвигаться
от трудового коллектива, политической
партии или в порядке самовыдвижения;
в каких случаях требуется сбор подписей
избирателей, а в каких нет.
Хорошие знания своих прав и обязанностей продемонстрировали старше-

классники в конкурсе «Я – гражданин».
А это значит, что они знакомы с Конституцией РФ, изучали её (каждый год
в школе проводится линейка, посвящённая Дню Конституции).
Конкурс «Что в имени тебе моём» заставил ребят задуматься, назвать существующие в нашей стране политические
партии, имена и фамилии их лидеров.
А в следующем, более практическом
конкурсе «Я иду на выборы» школьники
легко отвечали на вопросы, как правильно вести себя на избирательном участке:
что на выборы нужно идти с паспортом,
а голосование является тайным - в кабинку для голосования заходят по одному.
И завершающим стал сказочный конкурс - «Сказка – ложь, да в ней намёк».
«Добрые молодцы» разбирали предложенные ситуации из сказок: кто в ней
прав, а кто – нет; определяли - какова
здесь мораль и какие уроки можно вынести из той или иной ситуации. На примерах из сказок они были понятней; также

P. S. Второго марта мы созвонились с
депутатом - Алмой Шевченко и узнали,
что у неё состоялся разговор с главой
поселения. В этом году, с наступлением
весны, будут выделены средства только
на покупку спортивного инвентаря (мячей, сеток для волейбола) и приведение
территории стадиона (спортплощадки)
в надлежащее состояние. На 2021 год
запланировано строительство детской
игровой площадки, на 2022 год – спортивной.
А мы считаем, что в условиях нехватки
финансовых средств в бюджете поселения, положительным исходом ситуации
со стадионом, станет организация в п.
Солони ТОСов - как реальной возможности привлечения денежных средств из
краевого бюджета на благоустройство
посёлка.
Дело за активистами - неравнодушными жителями и депутатами сельского
поселения - за разработкой проекта по
строительству детской игровой и спортивной площадок!
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Девятнадцатого февраля на коллегии при главе района Данилу Каржевскому, восьмикласснику из школы№2,
был вручён диплом лауреата ежегодной премии Собрания депутатов социально активной и творческой молодёжи района в номинации «Школьники».

На церемонии награждения председатель Собрания Сергей Касимов сказал присутствующим в зале: «Данил
– совсем ещё молодой человек – школьник, но у него уже такая ответственная
гражданская позиция! Когда Данил увидел, как предприятие АО «Ургалуголь»
прокладывает трубу для сброса промышленных вод в реку Чегдомын, он не
постеснялся, написал письмо в природоохранную прокуратуру. Полученный
ответ, может быть, не совсем его устроил, но, я думаю, вместе с такими ответственными гражданами мы свою реку
отстоим!»
Данил любит свою школу и принимает активное участие в её жизни, является председателем Большого школьного
Совета, эко-защитником, добровольцем волонтёрского движения. Вышел в
финал краевого конкурса чтецов «Волшебные грани театра» в 2019 г., работал
вожатым пришкольного оздоровительного лагеря, многократно участвовал в
краевых творческих и интеллектуаль-

ных конкурсах.
Он увлекается педагогической деятельностью – так и сказал! Сейчас
проходит дистанционные курсы подготовки помощника вожатого на базе
краевого детского центра «Созвездие».
В школе помогает организовывать мероприятия – это считает своим хобби.
Для него не проблема подобрать слайды
и сделать видео-презентацию, по сценарию работать на звуковой аппаратуре,
внести дельные предложения, чтобы
детям было интересно. В будущем рассматривает обучение в педагогическом
университете, на каком факультете ещё есть время подумать.
В своём дворе он вместе с соседями
посадил аллею памяти в честь ветеранов, которые проживали в их многоквартирном доме, изготовили памятную табличку с их именами. На 9 Мая
готовят с детьми небольшой концерт,
угощаются всем двором солдатской кашей – её готовят добровольцы из жителей. Летом во дворе занимаются декоративно-прикладным творчеством,
чтобы каникулы с пользой проходили,
вывешивают работы на стенде. Данил
мечтает по программе территориально-общественного
самоуправления
(ТОС) благоустроить придомовую территорию, чтобы детям было где играть
и вокруг стало красиво. Но здесь без

взрослых – никак!
А экология для него – тема очень важная. Люди, которые живут у реки, осенью забили тревогу – появилась труба
для сброса стоков. В соцсетях прошла
информация с гневными комментариями. Данил там побывал, сделал фотографии, написал письмо сначала в нашу
прокуратуру, его обращение передали в
межрайонную природоохранную прокуратуру г. Комсомольск-на-Амуре, т. к.
эта организация занимается нашим вопросом. Через два дня с ним связались.
Семья Данила живёт в нижнем Чегдомыне, летом они часто бывают на реке,
и, конечно, все жители видят, как нарушаются экологические нормы.
Он провёл собственное расследование по сбросу сточной воды в реку Чегдомын - так появился видеоролик на
канале «Губерния» и письмо в прокуратуру.
А от прокуратуры пришёл ответ, что
данный участок был выставлен на торги и предоставлен градообразующему
предприятию по договору, и что нахо-

дится труба за пределами посёлка.
В этот же день по карте сайта поселковой администрации Данил убедился,
что труба всё же в черте посёлка. Был
направлен повторный запрос в прокуратуру, что у них неверная информация, сейчас ожидают ответ. Данил опасается, что очистные сооружения будут
такими же, как на реке Ургал. На реке
Чегдомын за вокзалом тоже идёт слив,
на остановке «База» всё загородили, к
воде не подъехать. Ещё два года назад
берег реки в тех местах уже был сильно
загрязнён, вода там зимой не замерзала,
сточные воды текли круглый год, и стояло ужасающее зловоние - Данил уверен, что вода не очищалась…
Вот такой парень живёт рядом с нами!
Наш корр.
P. S. И если у школьника возникает
столько вопросов по экологии – всё ли
взрослые, за это ответственные, делают
правильно?
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Маршрут выходного дня

   

Двадцать восьмого февраля (впервые
в районе!) в РДК состоялась ярмарка
обмена нужными вещами. Воскресным
днём жители райцентра приносили
на ярмарку вещь, недостойную того,
чтобы её выбросили, и забирали другую
- приглянувшуюся, абсолютно бесплатно.

Фримаркет – бесплатная ярмарка (рынок), где могут участвовать все желающие. Основная концепция мероприятия
заключается в обмене вещами. Правила ярмарки довольно просты: каждый
участник приносит вещи, которые он хочет отдать другим, или предлагает свои
услуги. Торговля запрещена – все вещи и
услуги бесплатные. Любой может забрать
то, что ему нужно, при этом необязательно что-либо отдавать взамен, можно сделать что-то нужное и полезное для жителей, как это сделали молодые люди – в
обмен на понравившиеся книги, они изготовили метёлки, которые отправили в
детский сад. И последнее, вещи, которые
никто не забрал, отдаются в Центр социальной поддержки населения.
Помимо обмена вещами, участники и
гости фримаркета смогли посетить мастер-классы и тематические площадки
(станции).
Для самых маленьких гостей праздничного мероприятия был проведён
мастер-класс «Вестники весны». Следуя
инструкциям Елены Медовник, малыши
с удивлением и радостью наблюдали за
своими творениями - у них в руках рас-

пускались бумажные адонисы. Вместе с
Алёной Галановой, на площадке «Русские
забавы», ребятишки постарше предавались позабытым русским играм: «ручеёк», «кандалы», прыжки через скакалку
и другие.
На станции «Тренды современного
питания» посетителей встречала Ольга
Строева. Там, при помощи современных
технологий, лёгким разрядом электрического тока можно было просканировать
организм. В результате такой диагностики, на ранней стадии можно выявить
начинающуюся болезнь (если, конечно,

она есть). Проводился и анализ питания
клиента. На его основании подбирались
индивидуальные диеты (набор необходимых продуктов питания).
Совершить виртуальное путешествие
по местному заповеднику и насладиться
его первозданной природной красотой
предлагали на станции «Заповедные места». Здесь же можно было узнать и о туристических маршрутах, которые предлагали «заповедные работники» - Ольга
Козлитина и Диана Малахова.
Под бессменный аккомпанемент Татьяны Юдиной на площадке «Музыкальный

дворик» исполнялись всеми любимые
ретро-шлягеры. А на станции «Живой
звук» звучали чарующий голос Ксении
Редковской и великолепная игра на гитаре Евгения Медовника.
На «монетном дворике» были представлены коллекции монет (юбилейные
выпуски России), а Елена Милак и Дарья Комелева (сотрудники центральной
библиотеки) проводили викторину. За
каждый правильный ответ, посетитель
получал жетон «Знатока монет», который
можно было обменять на настоящую монету.
Секретами правильного маникюра поделилась Людмила Луценко на станции
«Аппаратный уход рук». При помощи аппарата «Dermasonic» она делала процедуры всем желающим. В результате – бархатистая кожа рук и счастливые клиенты.
Вдоволь нагулявшись по ярмарке зрители могли посетить однодневное кафе.
За гостеприимно накрытыми столами их
угощали (совершенно бесплатно) горячим чаем и сладостями. Рядом с импровизированным кафе у ИП Жанны Ахмад
можно было приобрести домашнюю выпечку - пирожки с капустой, картошкой,
брусникой, сладкую вату и варёную кукурузу.
Многие уходили с нужным приобретением, а те, кто пришли на ярмарку из
любопытства, в результате прекрасно
провели воскресное время. Хочется надеяться, что фримаркет станет традиционным в районе мероприятием.
Екатерина ТАТАРИНОВА

Обратите внимание

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
«ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»
680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, 62, тел. 8 800 511-48-10, email: adm@1dvcu.ru
Уважаемые члены (пайщики)
Кредитного потребительского
кооператива «Первый Дальневосточный»
Приглашаем вас 10 апреля 2021 года принять участие в очередном Общем собрании
членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных членов (пайщиков)
кредитного кооператива.
- Форма проведения: Очная, в форме собрания уполномоченных членов (пайщиков)
кредитного кооператива посредством видеоконференц-связи.
- Время проведения: 11 часов 00 минут.
- Место и время проведения: Офисы КПК
«1-й ДВ».
1) Хабаровский край:
г. Хабаровск: ул. Ленина, д.62;
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.1.
г. Комсомольск-на-Амуре: пр. Первостроителей, д.15; ул. Калинина, д.15;
п. Солнечный: ул. Строителей, д.23.
п. Ванино: Приморский Бульвар, д. 4.
2) Еврейская Автономная Область:
г. Биробиджан: ул. Пионерская, д.50.
п. Николаевка: ул. Дорошенко, д.10.
п. Смидовичи: ул.30 лет Победы, д.32
г. Облучье: ул. Ключевая, д. 22.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя, секретаря и членов Счетной комиссии Общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в
форме собрания уполномоченных членов
(пайщиков).

1.1. Избрание председателя Общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ»
в форме собрания уполномоченных.
1.2 Избрание секретаря Общего годового
собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в
форме собрания уполномоченных.
1.3 Избрание членов Счетной комиссии Общего годового собрания членов (пайщиков)
КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных.
2. Утверждение отчетов органов управления КПК «1-й ДВ».
2.1 Утверждение отчета Правления.
2.2 Утверждение отчета Комитета по займам.
2.3 Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета председателя Правления КПК «1-й ДВ».
4. Утверждение фактического выполнения
сметы доходов и расходов на содержание КПК
«1-й ДВ» за 2020 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов
на содержание КПК «1-й ДВ» на 2021 год.
6. Утверждение в новой редакции Устава,
внутренних положений КПК «1-й ДВ».
6.1. Утверждение в новой редакции Устава
КПК «1-й ДВ».
6.2. Утверждение в новой редакции Положения «О порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов (пайщиков) КПК
«1-й ДВ».
6.3. Утверждение в новой редакции Положе-

ния «О порядке предоставления займов членам (пайщикам) КПК «1-й ДВ».
6.4. Утверждение в новой редакции Положения «Об органах управления КПК «1-й ДВ».
6.5. Утверждение в новой редакции Положения «О членстве в КПК «1-й ДВ»,
6.6. Утверждение в новой редакции Положения «О порядке формирования и использования имущества КПК «1-й ДВ».
6.7. Утверждение в новой редакции Положения «О порядке распределения доходов КПК
«1-й ДВ»
7. Доизбрание (ротация) органов управления КПК «1-й ДВ».
7.1. Избрание председателя Правления КПК
«1-й ДВ».
7.2. Избрание членов Правления КПК «1-й
ДВ».
8. Утверждение решения Правления КПК
«1-й ДВ» о проведении внешнего аудита и выборе аудиторской компании».
9. О направлении дохода, образовавшегося
по итогам финансового года - 2020 года.
В случае невозможности присутствия на
общем собрании, вы можете воспользоваться
правом досрочного голосования, путем заполнения бюллетеня для очного голосования
по вопросам указанным в повестке. Получить
бюллетень для досрочного голосования, а также ознакомиться с материалами необходимыми для голосования по вопросам повестки дня
можно в офисах КПК «1-й ДВ» по адресам,
указанным выше или на сайте: www.1dvcu.ru.

Вниманию граждан-участников
ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», изъявившим желание получить государственный жилищный сертификат в
2022 году. Вам необходимо в период
с 01 января по 01 июля 2021 года обратиться с заявлением о выделении
сертификата в администрацию
Верхнебуреинского муниципального
района (ул. Центральная, 49, каб.
122).
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.12.2016
г. № 366 внесены изменения в методику распределения средств федерального бюджета на осуществление социальных выплат для приобретения
жилья гражданами, выезжающими
(выехавшими) из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей. Распределение социальных
выплат на 2022 год и последующие
годы, будет предусматриваться,
исходя из количества граждан, состоящих в субъекте Российской Федерации на учете в качестве имеющих право на получение социальных
выплат в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей» и изъявивших
желание получить государственный жилищный сертификат в
планируемом году.

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

8 марта

9 марта

10 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10, 02.25 Х/ф
«Карнавал» (0+)
08.50, 10.15 Х/ф
«Невероятные приключения
итальянцев в России» (0+)
11.20 Праздничный концерт
«Объяснение в любви»
(12+)
13.30 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика» 6+)
15.10 Х/ф «Служебный
роман» ) (0+)
18.10 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасная
эпоха» (18+)
01.30 Д/ф «Ирина
Муравьева: Больше солнца,
меньше грусти» (12+)
05.00 Евровидение-2021.
Национальный отбор.
Прямой эфир (12+)

РОССИЯ
05.00 Т/с «Зинкамосквичка» (12+)
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины
(16+)
13.45 Т/с «Управдомша»
(12+)
17.50 Х/ф «Любовь и
голуби»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Лёд — 2»
(Драма, Россия, 2020) (6+)
23.30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
03.35 Х/ф «Люблю 9
марта!» (Мелодрама,
Россия, 2010) (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Смешанные единоборства. Fight Nights (16+)
16.00, 17.55, 21.00, 07.00
Новости
16.05, 21.05, 04.30, 09.45
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 14.50, 14.55 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф «Военный фитнес» (Спорт, Мелодрама,
Россия, 2016) (12+)
20.30 Жена футболиста —
это профессия (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — «Химки». Прямая трансляция
23.55 Футбол. ЛИГА СТАВОК
— СУПЕРКУБОК РОССИИ.
Женщины. «Локомотив»
(Москва) — ЦСКА. Прямая
трансляция
02.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
«Динамо» (Минск) — СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
05.00, 12.50 Еврофутбол.
Обзор (0+)
06.00 Профессиональный
бокс (16+)
07.10 Тотальный футбол
07.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» — «Аталанта». Прямая трансляция
11.00 Д/ф «Макларен»
(12+)
13.50 Команда мечты (12+)
14.20 Моя история (12+)

КУЛЬТУРА

08.30, 04.30 Мультфильм
09.30 Х/ф «Мой младший
брат» (Драма, СССР, 1962)
11.10 Киноконцерт «Андрей
Миронов. Браво, артист!»
11.35 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» (Мюзикл,
СССР, 1983)
13.55 Голливуд Страны
Советов: «Звезда Людмилы

Целиковской»
14.10, 02.55 Д/ф «Тайны
сингапурских лесов с Дэвидом Аттенборо»
15.00 Голливуд Страны
Советов: «Звезда Любови
Орловой»
15.15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая по
случаю праздника Весны
15.50 Спектакль «Безумный день, или Женитьба
Фигаро»
18.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я играю…»
19.25 Признание в любви.
Концерт группы «Кватро» в
Московском международном
Доме музыки
20.40 Голливуд Страны
Советов: «Звезда Янины
Жеймо»
20.55 Х/ф «Ищите женщину» (Комедийный детектив,
СССР, 1982)
23.25 Голливуд Страны
Советов: «Звезда Елены
Кузьминой»
23.40 Летний концерт в
парке дворца Шёнбрунн.
Йонас Кауфман, Валерий
Гергиев и Венский филармонический оркестр
01.10 Х/ф «Манон 70»
(Драма, Франция, Италия,
Германия (ФРГ), 1968)
03.40 Искатели: «Трагедия
в стиле барокко»

НТВ
07.05 Все звёзды для любимой (12+)
08.15 Х/ф «Тонкая штучка» (Боевик, Россия, 1999)
(16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Афоня» (Комедия, СССР, 1975) (0+)
12.20 Т/с «Дельфин» (16+)
16.15, 18.20, 21.25 Т/с «Лихач» (16+)
23.20 Т/с «Марлен» (16+)
01.30 Юбилейное шоу «Сергей Пенкин. Мой медиамир»
(12+)
03.50 Т/с «Наводчица»
(16+)
06.45 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)

5 КАНАЛ
07.00 Д/с «Мое родное:
«Любовь» (12+)
07.40, 08.20 Д/с «Мое родное: «Отдых» (12+)
09.20 Д/с «Мое родное:
«Свадьба» (12+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.10,
14.15, 15.20, 16.25, 17.30
Т/с «Нюхач» (16+)
18.30, 19.35, 20.40, 21.50,
22.55, 23.55, 01.00, 02.05
Т/с «Нюхач — 3» (16+)
03.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (Мелодрама,
СССР, 1982) (12+)
04.35 Х/ф «Принцесса на
бобах» (Комедия, Россия,
Украина, 1997) (12+)
06.20 Д/с «Мое родное:
«Хобби» (12+)

ДОМАШНИЙ

08.30, 07.05 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя» (Комедия, СССР, 1980) (16+)
10.00 Х/ф «Есения» (Мелодрама, Мексика, 1971) (16+)
12.05, 03.30 Х/ф «Золушка-80» (Мюзикл, Италия,
Франция, 1983) (16+)
16.25 Х/ф «Бум» (Комедия,
Франция, 1980) (16+)
18.45 Х/ф «Бум — 2» (Комедия, Франция, 1982) (16+)
21.00 Т/с «Наследство»
(16+)
01.20 Х/ф «Всё о его бывшей» (Мелодрама, Россия,
2017) (16+)
08.20 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 00.55 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
(16+)
23.15 Вечерний Ургант
(16+)
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея Мишина»
(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» (Комедия, СССР, 1984)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Тайны следствия» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 20.50, 22.55,
01.20, 03.40, 06.50 Новости
15.05, 01.25, 07.00, 10.00
Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Профессиональный
бокс (16+)
18.50 Главная дорога (16+)
20.00, 14.00 Специальный
репортаж (12+)
20.20 Правила игры (12+)
20.55 Лыжный спорт.
Фристайл. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
22.25 МатчБол
23.00 Смешанные единоборства (16+)
23.50 Хоккей. НХЛ. Обзор
(0+)
00.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
01.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Отборочный турнир. Россия — Франция. Прямая трансляция
03.45 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад». «Спартак» (Москва)
— ЦСКА. Прямая трансляция
07.45 Футбол (0+)
13.00 Спортивный детектив.
Повелитель времени (12+)
14.20 Моя история (12+)
14.50, 14.55 Мультфильм
(0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
музейная»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Девушка из
Эгтведа»
10.35 Цвет времени: «Клод
Моне»
10.40 Х/ф «Ищите женщину», 1 серия (Комедийный
детектив, СССР, 1982)

12.15 Наблюдатель
13.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй и прощай!»
14.10 Цвет времени
14.20, 00.20 Т/с «Людмила
Гурченко»
15.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику: «Покорители Арктики. Первые шаги»
16.20 Д/ф «Страна волшебника Роу»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Передвижники: «Иван
Крамской»
17.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее: «Александр
Беляев»
18.20 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!»
19.25, 04.00 Оперный дом
Музея-заповедника «Царицыно»
20.25 Линия жизни
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.25 Линия жизни
02.10 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Окно в детство мира»
03.05 Д/ф «Карпов играет с
Карповым»

НТВ
07.15 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00, 03.35 Место встречи
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Марлен»
(16+)
01.50 Х/ф «Дальнобойщик»
(Триллер, Россия, 2017)
(16+)
05.15 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
05.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.25, 08.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
09.05, 10.00, 11.25, 12.20,
13.20, 14.20, 15.25, 15.40,
16.40 Т/с «Морские дьяволы
— 3» (12+)
17.40, 18.40, 19.45, 19.55,
20.55 Т/с «Морские дьяволы
— 4» (16+)
21.55, 22.35, 23.20, 00.25,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50,
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.40, 07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся!
(16+)
11.20 Тест на отцовство
(16+)
13.30, 06.45 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.30, 05.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 05.05 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 05.30 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.40 Т/с «Другая я» (16+)
21.00 Т/с «Первая любовь»
(16+)
01.15 Т/с «Женский доктор»
(16+)
03.15 Д/с «Проводница»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Александр Зацепин: Мне уже не страшно…»
(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут»
(16+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

МАТЧ-ТВ

15.00, 17.55, 20.50, 23.10,
01.20, 06.50 Новости
15.05, 07.00, 10.00 Все на
Матч! Прямой эфир
18.00 Профессиональный
бокс(16+)
18.50 Главная дорога (16+)
20.00, 14.30 Специальный
репортаж (12+)
20.20 На пути к Евро (12+)
20.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
23.15 Смешанные единоборства (16+)
00.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
00.20 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
01.25 Все на хоккей!
01.55, 04.25 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции.
Прямая трансляция
07.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) — «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) — «Лейпциг»
(Германия) (0+)
13.00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2022. Отборочный
турнир. Мужчины. Россия —
Чехия (0+)
14.50, 14.55 Мультфильм
(0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 02.10 Д/с
«Женщины-викинги: «Гнев
Сигрун и открытие Исландии»
10.35 Цвет времени: «Эдгар
Дега»
10.45 Х/ф «Ищите женщи-
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ну», 2 серия (Комедийный
детектив, СССР, 1982)
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.05 ХХ век: «Встреча с Алексеем Баталовым»,
1989 год»
14.20, 00.20 Т/с «Людмила
Гурченко»
15.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику: «Арктика. Территория открытий»
16.20, 04.10 Д/ф «Архив
особой важности»
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет:
«Михаил Фокин, Ида Рубинштейн. Танец семи покрывал»
17.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее: «Жюль
Верн»
18.20 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!», 2 серия (Мюзикл, СССР, 1983)
19.35 Большой дворец Музея-заповедника «Царицыно».
В.А. Моцарт. Сочинения для
виолончели и фортепиано
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.25 Линия жизни: «95 лет
Александру Зацепину»

НТВ
07.15 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00, 03.25 Место встречи
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Т/с «Марлен» (16+)
01.50 Поздняков (16+)
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.35 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.30, 08.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.20, 10.20, 11.25, 11.40,
12.40, 13.40, 14.35, 15.25,
15.55, 16.55, 17.50, 18.50,
19.45, 20.00, 21.00 Т/с
«Одержимый» (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.25,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50,
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.35, 07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся!
(16+)
11.15 Тест на отцовство
(16+)
13.25, 06.45 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.25, 05.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 05.05 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 05.30 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35 Т/с «Наследство»
(16+)
21.00 Т/с «Сердце Риты»
(16+)
01.15 Т/с «Женский доктор»
(16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

11 марта

12 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Д/ф «К юбилею
Владимира Гостюхина.
«Она его за муки
полюбила…» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с
«Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса
подождут» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 20.50, 23.00,
01.30, 03.30 Новости
15.05, 22.25, 00.50, 03.35,
10.00 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00 Профессиональный
бокс. Хуан Мануэль
Маркес против Хуана
Диаса (16+)
18.50 Главная дорога
(16+)
20.00 Специальный
репортаж (12+)
20.20 Большой хоккей
(12+)
20.55 Лыжный спорт.
Фристайл. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
23.05 Смешанные
единоборства. ACA (16+)
00.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
00.20 Чудеса Евро (12+)
01.35 Х/ф «Кровавый
спорт» (16+)
04.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
05.50 Футбол
11.00 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Милан»
(Италия) (0+)
12.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия)
— «Химки» (Россия) (0+)
14.50 Мультфильм (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
боярская»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 02.10 Д/с
«Женщины-викинги: «Наследство Йовы и падение
Хедебю»
10.35 Красивая планета:
«Португалия. Исторический центр Гимарайнша»
10.50, 18.20 Х/ф «Инспектор Гулл», 1 серия (Детектив, СССР, 1979)

12.15 Наблюдатель
13.10, 03.05 ХХ век:
«Волшебный фонарь»,
1976 год»
14.05, 00.20 Т/с «Людмила
Гурченко»
15.35 Цвет времени:
«Рене Магритт»
15.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику: «На льдине, как
на бригантине»
16.20 Острова: «Аркадий
Мигдал»
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Пряничный домик:
«Национальный костюм
аланов»
17.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее: «Рэй
Брэдбери»
19.25 Цвет времени:
«Василий Кандинский.
Желтый звук»
19.35, 03.55 Большой
дворец Музея-заповедника
«Царицыно»
21.45 Главная роль
22.10 Открытая книга:
«Александр Сегень. Знамя
твоих побед»
22.40 Спокойной ночи,
малыши!
22.55 Д/с «Кино о кино:
«Собачье сердце. Пиво
Шарикову не предлагать!»
23.35 Энигма: «Барри
Коски»

НТВ
07.15 Т/с «Литейный»
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00, 03.15 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.20 Т/с «Марлен» (16+)
01.50 Чрезвычайное происшествие. Расследование
(16+)
02.20 Крутая история:
«Ангел» и демоны. К
80-летию Андрея Смирнова» (12+)
04.55 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55,
11.25, 11.50, 06.00, 06.45
Т/с «Одержимый» (16+)
10.35 День ангела (0+)
12.40, 13.50, 14.50, 15.25,
16.15, 17.20, 18.25, 19.45,
19.50, 20.55 Т/с «Нюхач»
(16+)
21.55, 22.40, 23.25, 00.25,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие
орешки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00,
05.35 Т/с «Детективы»
(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров
(16+)
08.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся!
(16+)
11.20 Тест на отцовство
(16+)
13.30, 07.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.30, 06.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 05.20 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
16.40 Т/с «Первая любовь» (16+)
21.00 Т/с «Суррогатная
мать» (16+)
01.35 Т/с «Женский доктор» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 02.35 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.10, 03.25 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант
(16+)
00.00 Х/ф «Жила-была
одна баба» (Драма,
Россия, 2011) (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с
«Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса
подождут» (16+)
23.30 Дом культуры и
смеха (16+)
01.55 Т/с «Белая ворона»
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 20.50,
23.00, 01.25, 03.30, 08.00
Новости
15.05, 20.55, 03.35, 08.10
Все на Матч! Прямой
эфир
18.00 Профессиональный
бокс (16+)
18.50 Главная дорога
(16+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 Хоккей. НХЛ. Обзор
(0+)
21.25 Д/ф «Её имя — «Зенит» (6+)
23.05 Смешанные единоборства (16+)
00.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
00.50 Все на футбол!
Афиша
01.30 Х/ф «Неоспоримый
— 3: Искупление» (16+)
04.10 Биатлон
05.55 Смешанные единоборства
09.10 Точная ставка
(16+)
09.30 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе»
(6+)
10.50 Баскетбол (0+)
12.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого
лица» (12+)
14.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз». Прямая
трансляция

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.00
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва.
Литературные дома»
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. Белые пятна
10.15 Д/с «Роман в камне: «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
10.45, 18.20 Х/ф «Ин-

спектор Гулл»
12.20 Х/ф «Пятый океан»
13.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный
герой»
14.30 Открытая книга:
«Александр Сегень. Знамя твоих побед»
15.00 Цвет времени
15.10 Власть факта
15.50 Д/с «Влюбиться
в Арктику: «Арктика.
Жизнь на краю земли»
16.20 Острова: «Григорий
Горин»
17.05 Письма из провинции: «Горная Адыгея»
17.35 Энигма: «Барри
Коски»
19.35, 03.05 Большой
дворец Музея-заповедника «Царицыно». Л.
Бетховен. Сочинения для
струнного квартета
20.45 Красивая планета
21.00 Смехоностальгия
21.45 Линия жизни: «80
лет Андрею Смирнову»
22.40 Х/ф «Осень»
00.10 2 Верник 2: «Игорь
Миркурбанов и Дарья
Авратинская»
01.20 Х/ф «Грозовой
перевал»
04.10 Искатели: «Пропавшая крепость»

НТВ
07.15 Т/с «Литейный»
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.20 Т/с «Марлен» (16+)
01.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.15 Квартирный вопрос
(0+)
04.05 Х/ф «Вызов»
(Комедия, Россия, 2016)
(16+)
05.35 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 07.55, 08.45,
09.35, 10.30, 11.25, 11.55
Т/с «Одержимый» (16+)
12.50, 13.50, 14.55,
15.25, 16.25, 17.25,
18.35, 19.35, 20.40 Т/с
«Нюхач — 3» (16+)
21.40, 22.30, 23.20,
00.05, 00.55, 02.45 Т/с
«След» (16+)
01.45 Светская хроника
(16+)
03.30, 04.05, 04.35,
05.05, 05.30, 05.55,
06.20, 06.45 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ

08.30, 08.15 6 кадров
(16+)
08.40, 06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15, 07.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство
(16+)
13.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.30, 06.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 05.20 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
16.40 Т/с «Сердце Риты»
(16+)
21.00 Т/с «Идеалистка»
(16+)
01.25 Про здоровье (16+)
01.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
03.40 Д/с «Проводница»

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
16.00, 18.15 Новости
НТВ
13 марта
16.05, 20.40, 23.35, 09.45

07.05 Чрезвычайное происшествие. Расследование
(16+)
07.30 Х/ф «Аферистка»
(16+)
06.00 Доброе утро. Суб09.25 Смотр (0+)
бота
10.00, 12.00, 18.00 Се09.00 Умницы и умники
годня
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+) 10.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.50 Поедем, поедим!
10.10 Д/ф «Юлия Пе(0+)
ресильд. Все женщины
11.25 Едим Дома (0+)
немного ведьмы» (6+)
11.15 Честное слово (12+) 12.20 Главная дорога
12.15 Видели видео? (6+) (16+)
13.00 «Живая еда» (12+)
13.35 Х/ф «Белорусский
14.00 Квартирный вопрос
вокзал» (0+)
(0+)
15.30 Д/ф «Белорусский
15.10 Основано на реальвокзал. Рождение легенных событиях (16+)
ды» (12+)
17.00 Своя игра (0+)
16.30 «Кто хочет стать
18.20 «Следствие вели…»
миллионером?» (12+)
(16+)
17.55 Юбилейный вечер
21.00 «Центральное телек 95-летию Александра
видение»
Зацепина (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вече- 22.00 Новые русские сенсации (16+)
ром (16+)
23.00 Ты не поверишь!
21.00 Время
(16+)
23.00 Х/ф «Он и она»
00.00 Секрет на миллион
(16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 «Международная
(16+)
пилорама» с Тиграном Ке01.45 Модный приговор
осаяном (18+)
(6+)
02.30 Квартирник НТВ
02.35 Давай поженимся!
(16+)
(16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
03.15 Мужское/Женское
04.30 Д/с «Агентство
(16+)
скрытых камер» (16+)
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное
07.00 Т/с «Детективы»
время
(16+)
08.20 Местное время.
11.00 Светская хроника
Суббота
(16+)
08.35 По секрету всему
12.00 Т/с «Великолепная
свету
пятерка — 3» (16+)
09.00 Формула еды (12+)
15.20Т/с «След» (16+)
09.25 Пятеро на одного
02.00 Известия. Главное
10.10 Сто к одному
02.55 Т/с «Парфюмерша»
11.00 Вести
(12+)
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников
08.30, 07.40 6 кадров
(12+)
13.40 Т/с «Разбитое зерка- (16+)
09.20 Т/с «Семейная тайло» (12+)
на» (16+)
18.00 Привет, Андрей!
13.20, 04.45 Т/с «Люби(12+)
мые дети» (16+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Моя мама»
21.00 Т/с «Виктория»
(16+)
(12+)
00.00 Т/с «Дорога из жёл01.05 Т/с «Всё вернётся»
того кирпича» (16+)
(12+)
03.50 Д/с «Ночная смена»
(18+)

Все на Матч! Прямой эфир
18.20, 18.40, 18.50 Мультфильм (0+)
19.05 Лыжный спорт. Прямая трансляция
21.05 Биатлон
22.35 Лыжный спорт
00.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
00.35 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная
смешанная эстафета. Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Неваляшка»
(12+)
03.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) —
«Сочи». Прямая трансляция
06.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
07.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» — «Наполи». Прямая трансляция
10.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально известный»
(16+)
12.30 Гандбол(0+)
14.00 Вольная борьба.
Чемпионат России (0+)

15.00 Хоккей. НХЛ
16.35, 17.55, 20.25, 23.50,
03.35, 07.30 Новости
16.40, 20.30, 00.45, 03.05,
03.40, 07.35 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00, 18.10, 18.20
Мультфильм (0+)
18.30 Х/ф «Кровавый
спорт» (16+)
20.55 Футбол
23.00 Лыжный спорт.
Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины (0+)
23.55 Смешанные
единоборства (16+)
01.25 Биатлон
02.25 Лыжный спорт.
Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая
трансляция
04.10 Биатлон
05.25 Футбол
10.00 Хоккей. НХЛ
12.30 Гандбол (0+)
14.00 Лыжный спорт.
Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс (0+)

07.15 Х/ф «Вызов» (16+)
09.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00
Сегодня
10.20 У нас выигрывают!
(12+)
12.20 Первая передача
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с
Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
22.10 Маска (12+)
01.20 Звёзды сошлись
(16+)
02.50 Скелет в шкафу
(16+)
05.35 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

08.30 Библейский сюжет
09.05 Мультфильм
10.15 Х/ф «Поцелуй»
11.20 Передвижники
11.50 Больше, чем любовь
12.30 Х/ф «Очередной
рейс»
14.05 Д/ф «Невидимый
Кремль»
14.50 Земля людей
15.15, 04.05 Д/ф
«Большие и маленькие в
живой природе»
16.10 Д/ф «Жертва.
Андрей Боголюбский»
17.05, 02.25 Х/ф «Люди на
мосту»
18.45 Д/с «Великие мифы»
19.15 Д/с «Репортажи из
будущего: «Что на обед
через сто лет»
20.00 Мой серебряный
шар: «Марлон Брандо»
20.45 Х/ф «Сайонара»
23.05 Д/ф «Сюжеты вокруг
сюжетов. Брат мой — враг
мой»
00.00 Агора
01.00 «Кинескоп»
01.40 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом
фестивале

14 марта

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не расставайтесь»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
16.35 Я почти знаменит
(12+)
18.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Три аккорда (16+)
23.45 Д/с «Их Италия»
(18+)
01.20 Вечерний Unplugged
(16+)
02.00 Модный приговор
(6+)
02.52 Давай поженимся!
(16+)
03.32 Мужское/Женское
(16+)

РОССИЯ

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь
баяниста» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Любви
все возрасты…» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе!
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)

МАТЧ-ТВ

15.00 Смешанные единоборства (16+)

КУЛЬТУРА
08.30, 04.35 Мультфильм
09.30 Д/ф «Страна волшебника Роу»
10.10 Х/ф «Кащей Бессмертный»
11.15 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
11.45 Мы — грамотеи!
12.25 Х/ф «Таня»
14.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим голосом»
15.00 Диалоги о животных:
«Сафари Парк в Геленджике»
15.45 Другие Романовы:
«Вторая леди»
16.15, 02.20 Х/ф «Выбор
оружия»
18.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком
19.10 Д/ф «Алибек»
20.05 Пешком…
20.30 Романтика романса:
«Григорию Пономаренко
посвящается…»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Охота на лис»
23.45 Шедевры мирового
музыкального театра

НТВ

5 КАНАЛ
07.00, 07.25, 08.10 Т/с
«Парфюмерша» (12+)
08.50 Т/с «Горчаков»
(16+)
12.30 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
00.25 Х/ф «Искупление»
(16+)
05.30 Х/ф «Белая стрела»
(16+)

ДОМАШНИЙ

08.30 Т/с «Пять лет
спустя» (16+)
12.00 Т/с «Суррогатная
мать» (16+)
16.30 Пять ужинов
(16+)
16.45 Т/с «Идеалистка»
(16+)
21.00 Т/с «Моя мама»
(16+)
00.10 Про здоровье (16+)
00.25 Т/с «Папарацци»
(16+)
04.25 Д/с «Ночная смена»
(18+)
05.10 Т/с «Любимые дети»
(16+)

«Рабочее слово» • Четверг, 4 марта 2021 года • rab-slovo@mail.ru

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
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ГОРОСКОП
с 8 по 14 марта

мнения.

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

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает принести позитивные тенденции во
многих делах. Однако пока свои
планы и намерения лучше сохранить в тайне, если вы заинтересованы в их
осуществлении.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас
ждут приятные события, любовные признания и свидания.
РАК. На этой неделе желательно остерегаться необдуманных
слов и решений. Постарайтесь не
идти на поводу у эмоций.
ЛЕВ. Начало недели благоприятно для карьеры и решения
важных дел. Могут возникнуть
сложности в деловой сфере, но
отступать нельзя, у вас хватит сил добраться
до вершины успеха.
ДЕВА. Открывающиеся перед
вами возможности радуют, но не
стоит демонстрировать превосходство перед сослуживцами.
ВЕСЫ. Могут поступить неожиданные предложения, не
спешите говорить да. События
на работе будут достаточно непредсказуемы. Проявите инициативу и активность в личной жизни.
СКОРПИОН. Эта неделя будет
успешной и прибыльной. Она
идеально подходит как для отдыха, так и для трудов.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам
понадобятся такие качества,
как предусмотрительность и
умение мгновенно принимать
решения.
КОЗЕРОГ. Общение и совместные проекты с деловыми партнерами могут занимать большую часть вашего времени.
ВОДОЛЕЙ. Во вторник не исключены ссоры и конфликты,
вы многое будете воспринимать в штыки.
РЫБЫ. На этой неделе самое
время выяснить суть накопившихся у вас проблем и претензий со стороны начальства. Вам
стоит поразмыслить о своих
перспективах и, определившись, начинать
спокойно действовать.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №8 от 26 февраля

12

ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА

Выборы-2021

«Рабочее слово» • Четверг, 4 марта 2021 года • rab-slovo@mail.ru

Официально

Обратите внимание

Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ»
на досрочных выборах 14 марта 2021 года
Главы сельского поселения «Поселок
Софийск» Верхнебуреинского района
Хабаровского края

ПАРТИЯ выдвигает
МАГАЛИМОВУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ
ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧИТ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
НАСЕЛЕНИЮ ПОСЕЛКА СОФИЙСК
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!
Партия РЭП «Зеленые» ПРЕДЛАГАЕТ жителям поселка Софийска и тем, кто здесь работает конкретную программу качественного улучшения жизнедеятельности населения исходя
из имеющегося сложного реального положения и опыта работы:
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Нужно срочно решить вопрос с надежным Интернетом и
многоканальным телевидением, чтобы было как минимум
22 бесплатных канала для населения.
Нужно срочно ремонтировать 27 км дороги от п. Шахтинский до р. Эльга, а также осуществить капитальный
ремонт 72 км дороги от Чегдомына до п. Шахтинский, потому что 10 часов пути от Чегдомына до Софийска пора
сократить в 2-3 раза.
Партия РЭП «Зеленые» подготовила заявку-обоснование
в краевое правительство и в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для получения более 600 млн рублей средств на строительство
моста через реку Бурея в период весенней и осенней распутицы.
Партия РЭП «Зеленые» приступила к изменению нерегулируемого тарифа 1650 рублей пассажирского автомобильного проезда из Софийска до Чегдомына и обратно
на регулируемый, за счет субсидий районного и краевого
бюджетов и уменьшения стоимости проезда до 530 рублей.
Партия РЭП «Зеленые» приступила к получению согласования у краевых депутатов на оплату вылова на Амуре и
транспортировки до Софийска нормовой лососевой рыбы
для населения из числа коренных малочисленных народов
Севера в объеме до 2 тонн за счет бюджета края, чтобы
прекратить практику незаконного уменьшения нормы бесплатной рыбы в 2 и более раз.
Партия РЭП «Зеленые» приступила к согласованию удешевления цены на дрова для населения Софийска в связи
с низким достатком населения.
Партия РЭП «Зеленые» окажет содействие гражданамучастникам федеральной программы переселения из районов Крайнего Севера в связи с недостаточным финансовым обеспечением.
Партия РЭП «Зеленые» приступила к законотворчеству
для изменения Бюджетного Кодекса РФ в части увеличения отчислений по НДФЛ и НДПИ в местный районный и
поселковый бюджет в размере 60 %.
Партия РЭП «Зеленые» приступила к изучению и подготовке обоснования для организации туристического
бизнеса в районе «Царской дороги» и кордона Государственного Верхнебуреинского заповедника для обеспечения местного населения рабочими местами и сохранением
численности населения.
Проблемы жителей, которые не указаны, будут решаться с
населением поселка по мере поступления.

26.02.2021 № 89
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сулукского сельского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от
30.11.2020 № 250.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 21.02.2007 № 17 «Об
утверждении Положения о публичных (общественных) слушаниях
в Верхнебуреинском муниципальном районе», Уставом Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, принятым
решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края от 24.05.2005 № 42, в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сулукского сельского
поселения, в части изменения территориальной зоны земельного
участка по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.
Сулук, ул. Ленина, 10, территориальную зону Ж-1 «Зона застройки
индивидуальными жилыми домами» на территориальную зону ОД-1
«Общественно-деловая зона».
2. Провести публичные слушания по проекту указанному в пункте
1 настоящего постановления 03 марта 2021 года в 14:00.
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением,
является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее – Комиссия).
4. Место проведения публичных слушаний – кабинет 204 здания
администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, п. Чегдомын, ул. Центральная, 49.
5. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на слушания, принимаются в письменном виде в администрацию Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по адресу: п.
Чегдомын, ул. Центральная, 49, в рабочие дни понедельник с 08.30 до
17.30, вторник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00. Срок приема предложений и замечаний – до 02.03.2021.
6. Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний в газете « Рабочее слово» до 05. 03.2021.
7. Результаты публичных слушаний опубликовать в Вестнике
нормативных правовых актов Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края, в газете «Рабочее слово» и разместить
на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Крупевского А.Ю.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И.о. главы администрации района И.В. ФЕОФАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ
СЕМЕЙ РАБОТНИКОВ
АО «УРГАЛУГОЛЬ»!
Информируем вас:
1. О подключении в рамках системы ДМС опции Телемедицина
СОГАЗ, позволяющей получать
бесплатно в течение года дистанционные онлайн-консультации медицинских специалистов г. Москва для
работников предприятия и их детей.
Индивидуальные идентификационные коды для активации услуги и
памятки с алгоритмом подключения
работнику необходимо получить у
руководителей подразделений.
В случае отказа в предоставлении
номера, либо возникновении вопросов при активации услуги, обращайтесь в блок по работе с персоналом,
отдел кадров или по телефону: 43-80.
2. О наличии на предприятии
страховых пакетов Телемедицина Сбер, позволяющих получать в
течение года дистанционные онлайн-консультации медицинских
специалистов г.Москва для работников предприятия, их жён и детей.
Единоразовый взнос 1000 рублей,
остальные затраты несёт предприятие. Существует дополнительный
бонус при работе на предприятии
обоих супругов.
Для получения пакета работнику
необходимо обратиться с заявлением в блок по работе с персоналом,
либо отдел кадров.

Объявления
ПРОДАМ магазин «Арка» по
адресу ул. Центральная, 52, по всем
вопросам обращаться по телефону:
8-914-815-96-62.
5
ПРОДАМ дом в нижнем Чегдомыне (недалеко от шахты), площадь 71 кв м. Четыре комнаты и
кухня. Скважина в доме; отопление
водяное от печи и электричества.
Потолки 3 м. Земельный участок
15 соток. Имеются надворные постройки. Цена по договоренности.
Тел. 8-914-162-55-63.
3

Прогноз погоды с 5 по 11 марта в п. Чегдомын

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения
в Хабаровском крае политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

И.о. главного редактора
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