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В биографии края много значимых трудовых и героических 
свершений. Регион прославил нашу страну достижениями в 
машиностроении, энергетике, нефтепереработке, горноруд-
ной и сельскохозяйственной промышленности, строитель-
стве, науке и культуре. 

Сегодня особенно признателен старшему поколению 
за достойный пример. Вы заложили надежный фундамент 
для процветания региона на многие годы. В успехах края 
всегда будет немалая частица вашего труда!

Я побывал во всех муниципальных районах, где провел 
много встреч. Здесь живут настоящие дальневосточники 
– люди искренние и неравнодушные, трудолюбивые, пре-
данные этой суровой и красивой земле. 

Стремление изменить ситуацию в родном регионе к 
лучшему – это хороший стимул для движения вперед. Все 
мы хотим, чтобы Хабаровский край процветал, становился 
более комфортным и благоустроенным. 

Уверен, что сегодня с помощью национальных проектов, 
инициированных Президентом страны, у нас есть все воз-
можности, чтобы выйти на качественно новый уровень раз-
вития региона. 

В этом году край получил значительную финансовую 
поддержку. Мы продолжаем строить школы и детские сады, 
укреплять образование и медицину, улучшать качество дорог, 
коммунальной инфраструктуры, создавать условия для спор-
та и активного отдыха.

Благодарю всех, кто сегодня своим опытом, знаниями и 
талантом вносит вклад в созидательные перемены. Вместе 
мы будем работать над тем, чтобы вернуть краю величие и 
гордость! 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов и достижений! 

Любовь к России и Хабаровскому краю – это то,  
что нас объединяет! 

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас  

с Днем образования 
Хабаровского края!

20 октября мы отмечаем 82-ю годовщину 
славной истории одного из самых больших 
регионов России.
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Край наш – особенный, на тысячи километров протянулся он с 
севера на юг, омыт водами Охотского моря, щедро наделён богат-
ствами недр, ресурсами тайги. Наш великий Амур не просто река 
– рекордсмен по рыбным богатствам, уникальной сети притоков и 
рукавов, переменной гидрографии. Наш Амур – река притяжения 
жизни, духовно-культурного посвящения. Хабаровский край славен 
своими достижениями в годы советского строительства как оборон-
но-промышленный форпост, как научно-образовательный лидер 
Дальнего Востока. Времена кризиса рыночного реформирования 
нанесли разрушительный удар по экономике края, машинострои-
тельный комплекс и сельское хозяйство не устояли против разрыва 
экономического пространства и международной конкуренции. 

Тем важнее наша с вами миссия сегодня – вернуть краю его 
былое устойчивое социально-экономическое благополучие, раз-
вить направления новой индустриализации в экономике. 

Сегодня Дальневосточные приоритеты на макроуровне благо-
приятствуют развитию нашей с вами родной земли. У нас есть 
территории со специальными налоговыми режимами, на наших 
предприятиях продолжают строить самолеты и суда, добывать зо-
лото и уголь, осваивать земли, внедрять перспективные проекты. У 
нас есть передовые образовательные учреждения и медицинские 
центры, замечательные места культурного и семейного отдыха. Но 
самой большой ценностью родной земли являются люди, чьими 
руками это все создается, благоустраивается, развивается.

Самой большой ценностью родной земли являются люди. В этот 
торжественный день мы особо чествуем врачей, которые сегодня 
спасают жизни в условиях новой коронавирусной инфекции, воспи-
тателям и учителям, которые дарят подрастающему поколению до-
рогу в жизнь. Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла, 

вы помогли сохранить мир на нашей земле. Слова признательности 
предпринимателям за вклад в повышение комфорта проживания в 
крае. В этот праздничный день мы говорим спасибо всем, кто живет 
здесь, своим трудом, успехами и достижениями прославляет край и 
стремится, чтобы наша малая родина развивалась. 

Депутаты седьмого созыва решают главную задачу – улучше-
ние уровня жизни населения. За год работы принято около сотни 
новых законов, в числе последних – о снижении транспортного 
налога, о культурном нематериальном наследии. В сложившейся 
экономической ситуации весной был принят закон о снижении 
налоговой нагрузки на предпринимательское сообщество. Мы 
выходим с законодательными инициативами на федеральный 
уровень, чтобы решить вопросы здравоохранения, социальной 
защиты, сохранить в крае рыбную отрасль, доступность водных 
и лесных ресурсов для населения. Эта работа будет продолжена.  

С нашим особым дальневосточным целеустремленным харак-
тером мы обязательно справимся с этой задачей, чтобы наш люби-
мый Хабаровский край процветал, становился богаче и красивее.

Желаю дорогим землякам жить благополучно на родной зем-
ле, беречь ее культурные и природные богатства, добросовест-
ным трудом приумножать экономическое процветание, соци-
ально ответственными делами способствовать общественному 
согласию, человеческому пониманию и дружелюбию. Здоровья, 
счастья вам и благополучия. 

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель  Законодательной Думы   

Хабаровского края 

Уважаемые жители Хабаровского края,  
дорогие земляки! 

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите поздравления с 82-й 
годовщиной со дня образования нашего края. 

Этот праздник мы встречаем с гордостью за славное исто-
рическое прошлое Хабаровского края, с радостью за успехи и 
достижения его жителей в настоящее время, с надеждой и уве-
ренностью в достойное будущее родной земли.

С каждым годом все больше укрепляется экономический по-
тенциал края, все динамичнее развивается социально-культур-
ная сфера, повышается инвестиционная привлекательность ре-
гиона. На наших глазах преображается внешний облик городских 
и сельских муниципальных образований, все более комфортными 
для жизни, труда, учебы и отдыха становятся наши города и села.

Но главным достоянием региона были и остаются люди - добро-
желательные, трудолюбивые, энергичные и талантливые. Сегодня 
мы выражаем глубокую благодарность всем жителям района име-
ни Полины Осипенко - труженикам промышленных предприятий, 
специалистам ЖКХ, работникам образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, торговли, предпринимателям - за 
неоценимый вклад в развитие муниципального района и Хабаров-

ского края, за искреннюю любовь к родной земле.
Сегодня мы отдаем дань уважения всем людям старших по-

колений, которые развивали район и край в военные и послево-
енные годы, работали на его благо в советский период и сложное 
перестроечное время. Достойными продолжателями славных 
традиций Приамгуньской земли является наша молодежь, ко-
торая добивается высоких достижений и ярких побед в учебе, 
творчестве и спорте, успешно представляет свой родной район 
на региональном и Всероссийском уровне.

Уважаемые земляки! От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия в семьях, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях на благо родной земли, на благо Хабаровского края! 

 
С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района 

А.А.ЕРЕМИ, председатель Собрания депутатов

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с 82-й годовщиной со дня образования Хабаровского края!
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9 октября завершился семинар-со-
вещание с главами городских и сельских 
поселений, председателями представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний Хабаровского края. В течение двух 
дней представители исполнительной и 
законодательной власти региона дели-
лись знаниями и опытом с коллегами из 
муниципалитетов, отвечали на вопросы 
и искали эффективные решения обо-
значенных проблем. В мероприятии при-
няли участие председатель Думы Ирина 
Зикунова, вице-спикер Сергей Зюбр, 
председатели постоянных профильных 
комитетов Кирилл Цмакалов, Виктор Ло-
патин, Александр Бруско и Игорь Гудин, 
заместители председателей комитетов 
Сергей Лобанов, Татьяна Быченко, Денис 
Кром и Виктор Шохин, депутаты Владис-
лав Чечиков, Алексей Беломестнов, На-
талья Чумакова и Ольга Густелева. 

«Это очень внушительная предста-
вительная площадка. Ценность этого 
представительства от нашего населения 
в том, что вы реально знаете, что проис-
ходит на земле, на местах в экономике, 
социальной сфере в каждом отдельном 
поселке, в самых дальних уголках нашей 
большой хабаровской земли», – подчер-
кнула Ирина Зикунова. 

Спикер краевого парламента отмети-
ла, что законодательные органы решают 
две важные миссии: общественно-граж-
данский контроль и внедрение законо-
дательных инициатив: «Цивилизованный 
диалог обеспечивает реальное создание 
механизмов, которые закрепляются в 
законах и начинают работать. Работа, 
которая ведется в законодательных и 
представительных органах, создает за-
конодательную основу, легитимность, 
цивильность и подконтрольность всему, 
что происходит». Ирина Зикунова напом-
нила о результатах деятельности Думы 
текущего созыва на уровне местного са-
моуправления: «Важным решением стало 
принятие закона, который завел изме-
нения в порядок избрания глав муници-
пальных районов. Все главы избираются 
на муниципальных выборах. Это прямое 
избрание, которое придает значение 
голосу каждого гражданина. Выборы – 
институт прямой демократии, поэтому 
каждодневная работа глав находится под 
пристальным вниманием избирателей». 

Депутатами был одобрен ряд инициа-
тив глав сельских поселений, связанных 
с уточнением границ сельских поселе-
ний. Эти уточнения касались Казакеви-
чево, Корсаково, Мичуринского, Осино-
вой речки, Константиновки. «Сделаны 
картографические уточнения, отрегули-

Представительные органы муниципальных образований 
– серьёзное звено в законотворчестве

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского 
края встретились с главами городских и сельских 
поселений, председателями представительных органов 
муниципальных образований региона, поделились 
знаниями и опытом, ответили на вопросы и постарались 
найти эффективные решения обозначенных проблем.

рованы межпосе-
ленческие террито-
рии с тем, чтобы у 
поселения был бо-
лее внушительный 
з е м е л ь н ы й  ф о н д 
для хозяйственного 
освоения. Мы пош-
ли навстречу, по-
нимая законность, 
обоснованность и 
рациональность инициативы», – объяс-
нила председатель.

Ирина Зикунова рассказала о формах 
взаимодействия: «Серьезной формой 
выступают те инициативы, которые нам 
заводят представительные органы му-
ниципальных образований. Собрания 
депутатов наделены правом законода-
тельной инициативы. За прошедший год 
такими инициаторами стали Хабаровский, 
Николаевский и Охотский районы. Му-
ниципальные представительные органы 
– серьёзное звено в законотворчестве. 
За прошедший период работы в Думе мы 
поняли, что там работают квалифициро-
ванные, неравнодушные люди, которые 
серьезно готовят эти инициативы». 

Другая форма – Совет председателей 
представительных органов городских 
округов и муниципальных районов. В 
течение года, ежеквартально по пред-
ложениям муниципалитетов на этой 
площадке рассматривают злободневные 
вопросы и проектируют возможные ре-
шения проблем. «Одна из таких проблем 
– предоставление жилья сиротам. Очень 
сложная проблема, решение которой 
наталкивается на массу ограничений и 
обстоятельств: квота в многоквартир-
ных домах, порядок выделения средств. 
Один из вариантов решения – заведение 
в Думу инициативы от председателей 
собраний депутатов о введении жилищ-
ных сертификатов, позволяющих более 
мобильно и просто решать вопрос обе-
спечения жильем сирот. После третьей 
экспертизы прокуратуры законопроект 
получил положительное заключение. На 
днях такая инициатива будет заведена», – 
поделилась Ирина Валериевна. 

Еще один способ – направление в 
Думу обращения с описанием пробле-
мы и предложением по ее разрешению, 
которое рассматривается профильным 
комитетом. Зарекомендовавшая себя 
форма – рабочие совещания. В ходе 
них заслушивают разные точки зрения 
от представителей сведущих в этой 
области, профессионалов, экспертов, 
руководителей. В процессе мозгового 
штурма кристаллизуется оптимальное 

решение, которое может быть оформле-
но в законодательную инициативу.

Дни Законодательной Думы в муници-
пальных районах и городских округах – на-
чинание Думы седьмого созыва, успевшее 
себя зарекомендовать и получить положи-
тельные оценки на местах. «Мы выезжаем 
в районы. С начала созыва посетили три: 
Бикинский, Хабаровский и Советско-Га-
ванский. Задачи, которые появляются в 
ходе общения, наполняют протокол по-
ручений, который исполняют комитеты и 
депутаты», – отметила председатель.

«Мы много работаем через социаль-
ные сети и группы в мессенджерах, что 
позволяет оперативно информировать 
население о важных новостях. Новый 
инструмент в нашей работе разместился 
на сайте duma.khv.ru. Речь о разделе «За-
кон, понятный населению», – рассказала 
Ирина Валериевна. – Система законода-
тельного регулирования того или иного 
вопроса сложная, жителям читать ее 
скучно и неинтересно. Новый раздел на-
полняется короткой, понятной для людей 
информацией, чтобы они имели возмож-
ность знать точно, как решить ту или иную 
проблему, куда обратиться, что сделать, 
набор каких документов собрать». 

Среди вопросов, которые задавали 
представители местного самоуправ-
ления, – проблемы исполнения полно-
мочий и их финансового обеспечения, 
урегулирование задачи по твердым бы-
товым отходам, судьба двухквартирных 
домов и незадействованного фонда, 
кадровый вопрос, транспортная до-
ступность. Часть вопросов включена в 
портфель поручений, над другой частью 
профильные комитеты уже работают и 
ищут эффективные пути их разрешения. 

В завершение мероприятия Ирина 
Зикунова призвала глав поселений, рай-
онов, депутатов к конструктивному со-
трудничеству: «Будем стараться делать 
свою работу как следует, чтобы приумно-
жать благополучие в нашем крае».

 
Пресс-служба Законодательной Думы 

Хабаровского края 
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Ежегодно, в целях поощрения за до-
стижение наилучших значений показате-
лей социально-экономического развития 
муниципальных образований, в том числе 
по увеличению налогового потенциала, 
Правительством Хабаровского края прово-
дится оценка деятельности органов мест-
ного самоуправления (ОМСУ) городских 
округов и муниципальных районов Хаба-
ровского края. Муниципальные районы в 
целях объективной оценки деятельности 
распределены на 4 группы, исходя из плот-
ности населения и транспортной доступ-
ности. Район им. Полины Осипенко входит 
в IV группу, состоящую из 6-и районов: 
Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, 
Тугуро-Чумиканский, Ульчский, с низкой 
плотностью населения и неудовлетвори-
тельной транспортной доступностью. 

По результатам оценки показателей 
по итогам 2019 года Администрация 
муниципального района им. Полины 
Осипенко заняла первое место в сво-
ей группе и получила грант в сумме 
2459,59 тыс. рублей.

По итогам 2019 год оценка ОМСУ края 
проводилась в соответствии с поста-

Получили грант за хорошие показатели 
социально-экономического развития района

Район имени Полины Осипенко стал одним из победителей среди 
муниципальных районов и городских округов Хабаровского края по 
достижению лучших значений показателей социально-экономического 
развития муниципальных образований, в том числе по увеличению 
налогового потенциала, по итогам 2019 года.

новлением Правительства Хабаровского 
края от 30.09.2019 N 397-пр по 8 основ-
ным показателям: 

1. Налоговые и неналоговые до-
ходы консолидированного бюджета. 
Налоговые и неналоговые доходы консо-
лидированного бюджета муниципального 
района составили по итогам 2019 года 
56181,82 тыс.рублей, или 103,9% к 2016 
году (54086,37 тыс.рублей). Достижение 
данного показателя стало возможным в 
результате проводимой Администрацией 
района работы по мобилизации доходов 
и поступлений в муниципальный бюджет. 
Так, в 2019 году крупными промышленны-
ми предприятиями, осуществляющими хо-
зяйственную деятельность на территории 
района, произведена регистрация обосо-
бленных подразделений, что позволило 
увеличить объем поступлений налоговых 
доходов в бюджет, в том числе НДФЛ. 

2. Отношение просроченной креди-
торской задолженности консолиди-
рованного бюджета муниципального 
района к общему объему расходов 
консолидированного бюджета района.

В течение ряда лет органами местного 

самоуправления района им.П.Осипенко 
не допускается просроченной кредитор-
ской задолженности консолидированного 
бюджета района к общему объему рас-
ходов консолидированного бюджета рай-
она, в том числе и по итогам 2019 года она 
составляет 0%.

3. Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства (в 
расчете на 10 тыс. человек населения).

Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства (в расчете на 
10 тыс. человек населения) в муниципаль-
ном районе им.П.Осипенко растет и на 
конец 2019 года составило 220 единиц.

4. Количество выданных патентов 
системы налогообложения (на 10 тыс. 
человек населения). 

Количество выданных патентов систе-
мы налогообложения (на 10 тыс. человек 
населения) в районе им.П.Осипенко в 
2019 году составило 2,4 единиц.

5. Уровень сбора платежей населе-
ния за жилищно-коммунальные услуги. 

Уровень сбора платежей населения за 
жилищно-коммунальные услуги в районе 
им.П.Осипенко составил 107,6%, что 
не только выше уровня среди IV группы 
муниципальных районов, но и в целом по 
краю - это самый высокий показатель по 
итогам 2019 года.

6. Естественный прирост населения.
Данный показатель в сравнении с пре-

дыдущими годами снизился. По итогам 

Глава региона сегодня встретился с 
представителями ведущих предприятий 
в сфере лесопереработки, в т.ч. ООО УК 
«РФП Групп», АО «Нью Форест Про», ООО 
«Восточная торговая компания», АО «Ше-
леховский комплексный леспромхоз», ООО 
УК «БМ Групп». Основной темой совещания 
стало обсуждение текущего состояния и 
проблем лесопромышленного комплекса.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что лес-
ная отрасль - одна из наиболее значимых 
в экономике региона. В Хабаровском 
крае аккумулирована четвертая часть 
всех запасов древесины в ДФО. Пло-
щадь лесного фонда – 73,7 миллионов 
гектаров. Общие запасы древесины оце-
ниваются в 5,1 миллиарда кубометров. 
В отрасли – около 300 предприятий, из них 
107 занимаются заготовкой леса на арен-
дованных участках в шестнадцати районах 
края. Разрешенные объемы вырубки - 10 
миллионов кубометров в год.

 Глава региона подчеркнул, что в совре-

Михаил Дегтярев провел совещание  
по развитию лесопромышленного комплекса края
Основной темой обсуждения стала работа отраслевых предприятий в условиях грядущего запрета  

на вывоз круглого леса.

менных условиях необходи-
ма полная реструктуризация 
отрасли, ее переориенти-
рование на глубокую пере-
работку. Если в этом году 
пошлина на экспорт круглого 
леса выросла до 60%, в 2021 
году она будет увеличена 
до 80%, а с 1 января 2022 
года вывоз необработанной 
древесины из России будет 
полностью запрещен.

- Мы с вами должны услы-
шать Президента России в 
том, что государство впредь 
будет отдавать приоритет 
предприятиям, которые 
перерабатывают лес. Нам 
нужно готовиться к новым условиям. Тем, 
кто уже развил производство, будет оказана 
всестороння поддержка со стороны прави-
тельства Хабаровского края. Приоритетами 
при этом останутся рациональное приро-

допользование и безотходность производ-
ства, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

 
Пресс-служба губернатора и 

правительства Хабаровского края
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Вопрос строительства новой ЛЭП 
стоит на контроле Правительства края

В районе имени Полины Осипенко будет построена новая линия электропередач от села Бриакан до 
районного центра. Поручение по её строительству дал во время своего рабочего визита врио губернатора 
Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Централизованное электроснабжение 
сёлам им.П.Осипенко и Владимировка не 
просто нужно, оно жизненно необходимо. 
Тему строительства новой ЛЭП обсуж-
дали в течение ряда лет губернаторы, 
Правительство края и администрация 
муниципального района. 

Но в связи с дороговизной проекта, а 
это сумма примерно в 600 млн рублей, и 
отсутствием инвесторов, желающих его 
реализовать, план строительства ЛЭП так 
и оставался долгие годы планом на бумаге. 
Хотя всем было очевидно, что перевод на 
централизованное электроснабжение рай-
онного центра и Владимировки позволит не 
только улучшить качество электроэнергии и 
избежать аварий в связи с износом дизель-
ной электростанции постройки 60-х годов 
прошлого века, но также позволит регио-
нальным и муниципальным властям сокра-
тить северный завоз дизельного топлива и 
сэкономить почти 80 млн рублей в год. 

По проекту необходимо построить 56 
км линии электропередач напряжением 
35 кВ от подстанции ПС «Бриакан» и 
трансформаторную подстанцию 35/10кВ 
в селе имени Полины Осипенко.

Во время рабочей поездки в наш район 
врио губернатора Хабаровского края Миха-
ила Дегтярева глава района Сергей Кузьмин 
снова обратил внимание руководителя ре-
гиона на так и не решённую проблему стро-
ительства ЛЭП до села им.П.Осипенко. Тем 
более что Администрацией муниципально-
го района для реализации данного проекта 
уже проведена большая работа по оформ-
лению прав собственности на имущество и 
земельных участков под объектами недви-
жимости, подлежащих передаче в краевую 
собственность. Глава края по итогам визита 
дал поручение министерству ТЭК и ЖКХ 
края окончательно решить вопрос по стро-
ительству данной линии электропередач. 

По информации министерства топлив-
но-энергетического комплекса и ЖКХ края 
строительство ЛЭП предусматривается 

путем заключения концессионного со-
глашения, объектами которого будут яв-
ляться построенные ВЛ-35 кВ и ПС 35/10 
кВ, а также линии электропередач напря-
жением 10 и 0,4 кВ, трансформаторные 
подстанции напряжением 10/0,4 в сёлах 
им.П.Осипенко и Владимировка. 

С инициативой о заключении концес-
сионного соглашения на строительство 
ЛЭП в Правительство Хабаровского края 
обратилось ООО «Энергостройсервис» 
(г.Хабаровск). Проект концессионного 
соглашения с замечаниями от ОИВ края 
направлен будущему концессионеру на 
доработку и должен поступить в Прави-
тельство края до 1 ноября текущего года.

В целях сокращения сроков строитель-
ства ООО «Энергостройсервис» за счет 
собственных средств заключило договор 
на проектирование с проектной органи-
зацией ООО «Электротехнические систе-

мы» (г.Хабаровск). Проектировщиком уже 
выбран маршрут трассы ЛЭП и ведется 
проектирование. Также концессионером 
ведется работа по заключению договора на 
технологическое присоединение к электро-
техническим сетям АО «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания».

Как подчеркнул и.о. заместителя пред-
седателя Правительства Хабаровского 
края по вопросам ТЭК и ЖКХ Д.В.Тюрин, 
вопрос строительства ЛЭП до села им. 
П.Осипенко находится на постоянном кон-
троле Правительства края. 

Администрация муниципального района 
также держит на контроле исполнение дан-
ного поручения руководителя региона. Зна-
чит, есть надежда, что два села района им. 
Полины Осипенко будут все-таки подключе-
ны к централизованному электроснабжению.

Татьяна ГОНЧАРОВА

2019 года он составил 1,88 промилле (в 
2016 году - 3,95 промилле). 

7. Охват населения профилактиче-
скими осмотрами (в том числе диспан-
серизацией). 

Охват населения муниципального рай-
она профилактическими осмотрами (в том 
числе диспансеризацией) по итогам 2019 
года составил 100%.

8. Уровень оценки населением эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления по резуль-
татам социологических исследований.

Важнейшим показателем эффективно-
сти деятельности ОМСУ выступает обще-
ственное мнение как фактор обратной 

связи. С целью оценки эффективности 
управления в муниципальном образо-
вании изучается общественное мнение, 
степень удовлетворенности населения 
различными направлениями деятельности 
ОМСУ. Уровень оценки населением эф-
фективности деятельности ОМСУ района 
им.П.Осипенко по результатам социоло-
гических исследований в 2019 году соста-
вил 53%. Этот показатель увеличился по 
сравнению с 2017 годом на 8%, что говорит 
о большем доверии населения органам 
местного самоуправления района и поло-
жительной оценке их совместной работы.

Достижение высокого уровня пока-
зателей стало возможным в результате 

слаженной работы всех органов местного 
самоуправления, учреждений и органи-
заций района им.П.Осипенко. Каждое 
структурное подразделение администра-
ций района и сельских поселений, учреж-
дения, предприятия внесли свою лепту в 
повышение уровня социально-экономи-
ческого развития муниципального района 
и жизнеобеспечения его жителей.

Средства краевого гранта будут на-
правлены на строительство пристройки 
к детскому саду села Владимировка, в 
которой будут располагаться пищеблок, 
актовый зал и хозяйственные службы. 

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Рассмотрев заявление главы сельского поселения «Село имени 
Полины Осипенко» муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края об отставке по собственному желанию 
от 09.10.2020г., руководствуясь пунктом 2 части 6 статьи 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 2 части 1 ст. 32 Устава сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края, принятого решением Совета депу-
татов сельского поселения от 28.04.2005г. № 16, Совет депутатов 
сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края,

РЕШИЛ:
Прекратить досрочно полномочия главы сельского поселения 

«Село имени Полины Осипенко» муниципального района имени 

Полины Осипенко Хабаровского края Пляскина Николая Алексан-
дровича в связи отставкой по собственному желанию с 12 октября 
2020 года. 

Направить настоящее решение в территориальную избира-
тельную комиссию района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ам-
гуньская правда», а также разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения «Село имени Полины Оси-
пенко».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

 
В.П. ГУРЬЕВА, председатель Совета депутатов  

сельского поселения 

Совет депутатов сельского поселения «Село имени Полины 
Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 
12.06.2002г. № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и право на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктом 2 ст. 23 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьей 11 Избиратель-
ного кодекса Хабаровского края, Совет депутатов сельского по-
селения «Село имени Полины Осипенко» муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края,

РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы главы сельского поселения 

«Село имени Полины Осипенко» муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края на 20 декабря 2020года.

2. Сократить на одну треть сроки осуществления избиратель-
ных действий (представление в территориальную избирательную 
комиссию района имени Полины Осипенко Хабаровского края до-
кументов для регистрации кандидатов; проведение предвыборной 
агитации в средствах массовой информации; опубликование и 
представление в избирательную комиссию городского поселения 
сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади 
с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным 
кандидатам печатную площадь; опубликование и представление в 

избирательную комиссию городского поселения сведений о раз-
мере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов; утверждение формы, текста 
и числа избирательных бюллетеней; изготовление избирательных 
бюллетеней; передача изготовленных избирательных бюллетеней 
в избирательную комиссию, разместившую заказ).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета депутатов сельского поселения 
«Село имени Полины Осипенко» муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края по Регламенту, мандатам и 
вопросам местного самоуправления.

 4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике норма-
тивных правовых актов сельского поселения «Село имени Полины 
Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края, районной газете «Амгуньская правда», а также 
разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения «Село имени Полины Осипенко».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

 
В.П. ГУРЬЕВА, председатель Совета депутатов  

сельского поселения

РЕШЕНИЕ  № 106 от 12.10.2020 с. им. П.Осипенко «О досрочном прекращении полномочий главы 
сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края»

РЕШЕНИЕ № 108 от 12.10.2020 с. им. П.Осипенко «О назначении досрочных выборов главы 
сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края»

Информация о проведении выборов
На территории муниципального района имени Полины Осипенко 20 декабря 2020 года будут проходить 
досрочные выборы главы сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края.

Выдвижение кандидатов в главы муниципальных образований, 
производится в течение 20 дней после официального опублико-
вания решения о назначении выборов. Кандидатом может быть 
выдвинут гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, 
обладающий пассивным избирательным правом. 

Выдвижение кандидатов будет проходить с 17 октября по 
5 ноября 2020 года.

Документы для регистрации кандидата представляются в из-
бирательную комиссию муниципального района не позднее 08 
ноября 2020 года до 18 часов по местному времени. 

Подать заявление о согласии баллотироваться в главы 

сельского поселения села имени Полины Осипенко муни-
ципального района имени Полины Осипенко можно только 
в избирательной комиссии муниципального района, распо-
ложенной по адресу: с. им. Полины Осипенко, ул. Амгунь-
ская, 89, тел. 21- 8-59. Часы работы: понедельник-пятница 
- с 10.00 до 17.30 часов (перерыв с13.00 до 14.00 часов), 
субботу, воскресенье - с 12.00 до 15.00 часов. 

 
Ю.А.ШКУРКО, председатель избирательной комиссии  

муниципального района
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 октября

ВТОРНИК, 20 октября 

5.00, 9.15 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 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 Премьера сезона. 
«Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова. Катран». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Возвращение». 
[12+]
22.25 Т/с «Возвращение». 
[12+]
23.30 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.25 Д/с «Легенды развед-
ки». [16+]
9.30, 13.20 Т/с «Операция 
«Тайфун». [12+]
13.40, 15.50. 17.05 Т/с «По-
зывной «Стая». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Вечный зов». [12+]

5.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 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 Премьера сезона. 
«Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова. Катран». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Пове-
литель молекул. Константин 
Северинов». [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Возвращение». 
[12+]
22.25 Т/с «Возвращение». 
[12+]
23.30 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.35 Т/с «МУР есть МУР!» 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «МУР есть МУР!» 
[12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «МУР есть МУР!» 
[12+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
[12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Вечный зов». [12+]

5.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Свидетели». [16+
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СРЕДА, 21 октября

ЧЕТВЕРГ, 22 октября

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.15 Д/ф «Никита Михал-
ков». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Т/с «Московская бор-
зая». [12+]
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20. 22.25 Т/с «Возвра-
щение». [12+]
23.30 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Гражданин на-
чальник-2». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
9.45 Т/с «МУР есть МУР!-2». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «МУР есть МУР!-2». 
[12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «МУР есть МУР!-2». 
[12+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «Последний день». 
[12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
2.30 Т/с «Вечный зов». [12+]

5.10 Т/с «Мухтар». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.30 Место встречи. [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Свидетели». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 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 Премьера сезона. 
«Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова. Катран». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Пове-
литель долголетия. Алексей 
Москалев». [12+]
1.00 Время покажет. [16+]
2.35 Наедине со всеми. [16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.10 Т/с «Мухтар». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение». [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 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 Премьера сезона. 
«Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова. Катран». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Дар Ко-
стаки». [6+]
1.20 Время покажет. [16+]
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. 
Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Московская бор-
зая». [12+]
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Возвращение». 
[12+]
22.25 Т/с «Возвращение». 
[12+]
23.30 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.15 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
[12+]
13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
[12+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «Легенды космоса». 
[6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
5.00 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века». [6+]
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ПЯТНИЦА, 23 октября

СУББОТА, 24 октября

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Московская бор-
зая». [12+]
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Аншлаг и Компания. 
[16+]
1.30 Х/ф «Последняя жертва 
Анны». [12+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 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». Новый сезон. 
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Пава-
ротти». [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]
4.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
7.15, 8.20 Х/ф «Львиная 
доля». [12+]
8.00 Новости дня.
10.05 Т/с «Назад в СССР». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Назад в СССР». 
[16+]
14.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации». [0+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф «Приступить к лик-
видации». [0+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.05 Д/ф «Просто жить». 
[12+]
1.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [12+]
3.55 Х/ф «Их знали только в 
лицо». [12+]
5.25 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух». [6+]

5.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.30 Т/с «Свидетели». [16+]

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+]
14.55 Д/ф «Дар Костаки». [6+]
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Премьера. «Лобода. 
Суперстар-шоу!» [16+]
1.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма. [0+]
2.20 Наедине со всеми. [16+]
3.05 Модный приговор. [6+]
4.00 Давай поженимся! [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Х/ф «Доктор Улитка». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Чужая». [12+]
1.00 Х/ф «Не уходи». [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
7.20 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
9.00 «Легенды цирка». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». [12+]
14.25 «Морской бой». [6+]
15.30 Д/ф «Бой за берет». [12+]
16.10 Д/с «Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе». [6+]
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25. 20.25 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]
22.20 Х/ф «Фартовый». [16+]
0.20 Х/ф «Приступить к лик-
видации». [0+]
2.35 Х/ф «Дело №306». [12+]
3.55 Д/ф «Несломленный 
нарком». [12+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 Д/ф «Государство - это я. 
Доктор Лиза». [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В.Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная пило-
рама»  [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф «Слуга всех господ». 
[16+]
3.30 Т/с «Свидетели». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября        

ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗАО «СЕРВИС ТВ». РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
 И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

ПФР информирует

5.05, 6.10 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
6.00, 10.00, 12.00. Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Наедине со всеми. [16+]
12.15 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Кубок Рос-
сии-2020.  [0+]
13.20 Д/ф «Движение вверх». К 
75-летию Н. Михалкова. [12+]
14.50, 18.10 Х/ф «Статский 
советник». [16+]
18.00 Новости.
19.00 «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»  [16+]
23.10 Х/ф «Углерод». [16+]
1.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020.  
[0+]
3.00 «На самом деле». [16+]
4.00 Давай поженимся! [16+]

4.25 Х/ф «Я подарю себе 
чудо». [12+]
6.00 Х/ф «Гувернантка». [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Цена измены». [12+]
13.30 Х/ф «Линия жизни». 
[12+]
17.40 «Удивительные люди. 
Новый сезон». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
План спасения». [12+]
0.15 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
2.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо». [12+]

5.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
9.00 «Новости недели» с Ю. 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 Д/ф «Курильский де-
сант. Последний бой войны». 
[12+]
14.55 Т/с «Последний бой». 
[16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Дело №306». [12+]
1.20 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
2.30 Х/ф «Фартовый». [16+]
4.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» [0+]
5.15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]

4.55 Их нравы. [0+]
5.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». [0+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

Материнский капитал в беззаявительном порядке 
получили 4 тысячи семей Хабаровского края

С 2020 года право на материнский капитал Пенсионный 
фонд оформляет самостоятельно. Поэтому мамам не нуж-
но беспокоиться об оформлении документов, как это было 
раньше. Подавать заявление не нужно. 

Теперь сведения о появлении ребенка, дающего право на 
материнский капитал, поступают в ПФР из государственного ре-
естра записей актов гражданского состояния. 

Информация об оформлении сертификата фиксируется в 
информационной системе Пенсионного фонда и направляется в 
личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда. 

В 2020 году в Хабаровском крае сертификат на материнский ка-
питал в беззаявительном порядке получили 4 тысячи тысяч семей. 
Всего с начала действия программы (с 2007 года) почти 97 тысяч 
семей края получили государственный сертификат на материн-
ский капитал и более 65 тысяч семей уже им распорядились.

Материнский капитал можно использовать:
- без учета возраста ребенка на первоначальный взнос на 

ипотеку, погашение ипотечных кредитов, дошкольное образо-
вание (ясли, детский сад), ежемесячную выплату при невысоком 
доходе семьи), приобретение товаров и услуг для социальной 
адаптации детей-инвалидов;

- после 3-летия ребенка на приобретение, строительство 
жилья, оплату образовательных услуг, в том числе проживания 
студента в общежитии, на накопительную пенсию мамы.

Владельцами мате-
ринского капитала ста-
новятся семьи, в кото-
рых с 1 января 2020 года 
родились или усынов-
лены первые дети. Для 
них размер материнско-
го капитала составляет 
466 617 руб. При рожде-
нии в этих семьях второго 
ребенка, материнский 
капитал беззаявительно 
пополняется на 150 тыс. 
руб. и в общей сумме со-
ставляет 616 617 руб.

За вторых детей, рож-
денных (усыновленных) с 1 января 2020 года, семьи становятся 
владельцами материнского капитала в размере 616 617 руб. 
Также эта сумма предназначена семьям, родивших детей до 
2007 года, а потом ещё одного ребёнка с 1 января 2020 года.

Пресс-служба ОПФР поХабаровскому краю
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Чествовать многодетных матерей по уже 
сложившейся традиции будут в День рож-
дения Хабаровского края 20 октября. Знак 
«Материнская слава» является формой 
признания заслуг женщины-матери в вос-
питании детей, ее роли в укреплении семьи 
и выражением общественного признания. 
Кроме того имена многодетных матерей, 
удостоенных Почетного знака, будут зане-
сены в Книгу почета «Материнская слава».

По информации заместителя пред-
седателя районной Комиссии по делам 
несовершеннолетних Галины Кузьминой, 
семья Олейник единственная многодетная 
семья, имеющая не только родных пятерых 
детей, но и семерых несовершеннолетних 
подопечных. Супруги Олейник не боятся 
принимать под опеку детей, склонных к 
деструктивному поведению, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, хро-
нические и врожденные заболевания. Всех 
ребят Виктория Александровна в своей 
большой семье любит одинаково сильно, 
никого не выделяет, испытывает гордость 
за все их успехи и сопереживает неудачам, 
пытается помочь каждому. Совместно 
со своим супругом, Олейником Данилом 
Алексеевичем, ей удалось создать в семье 
благоприятную атмосферу, где старшие 
дети заботятся о младших, младшие дети 
с уважением относятся к старшим. В 
большой и дружной семье Олейник царят 
любовь, доброта, согласие и доверие друг 
к другу. Родители приобщают детей к куль-
турным ценностям, любви к родному краю, 

Удостоена почетного знака 
«Материнская слава»

Почетный знак Правительства 
Хабаровского края «Материнская 
слава» будет вручен трём мно-
годетным матерям Хабаровского 
края, воспитавшим родных и 
приёмных детей. Среди награждён-
ных в этом году и жительница села 
Бриакан района им.П. Осипенко 
Виктория Олейник.

к спорту и здоровому образу жизни.
Взрослые дети Виктории Александров-

ны и Данила Алексеевича после окончания 
школы получили среднее специальное 
образование и сейчас уже работают. 
Старший сын Павел окончил «Амурский 
политехнический техникум» по специ-
альности «Токарь-станочник», вернулся 
в родное село и работает электриком в 
Бриаканский участок Солнечного филиала 
АО «Хабаровские электрические сети». 
Дочь Юлия, окончив политехнический 
техникум п. Солнечный по специальности 
«Обогатитель», работает на Солнечной 
обогатительной фабрике в должности кон-
центраторщика, воспитывает двоих детей. 
На работе Юлию знают, как профессио-
нального, трудолюбивого, ответственно-
го, грамотного сотрудника. Сын Алексей, 
гвардии-ефрейтор, служит по контракту в 
рядах вооруженных сил России в г. Бикин 
в должности старшего механика-водителя 
мотострелковой роты. Он женат, воспиты-
вает дочь. Младшие сыновья: Александр 
и Матвей учатся в школе села Бриакан. 
Ребята старательные, доброжелатель-
ные, всегда готовы прийти на помощь и 
поддержать любые хорошие начинания и 
инициативы товарищей. Матвей активно 
участвует во всех школьных и внешколь-
ных мероприятиях, имеет много друзей, 
занимается спортом в секции «Дзюдо», 
успешно участвует в соревнованиях. 

А еще супруги Олейник воспитывают 7 
несовершеннолетних детей, оставшихся 

без попечения родителей, окружают их 
своей заботой и сердечным теплом.

Виктория Александровна и сама человек 
с активной жизненной позицией. В 2017 году 
она была избрана депутатом Совета депу-
татов Бриаканского сельского поселения. 
Отзывчивая, неравнодушная к чужой беде, 
она всегда участвует в реализации различ-
ных мероприятий поселения. Кроме того, 
Виктория Александровна избрана председа-
телем ТОС «Непоседы», который разработал 
проект по благоустройству села, получив 
краевой грант на его реализацию.

В 2016 и 2018 годах семья Олейник 
за активное участие в жизни поселения 
награждалась грамотами главы Бриа-
канского сельского поселения, а в 2019г. 
была отмечена почетной грамотой главы 
муниципального района.

Напомним, что Почётный знак «Мате-
ринская слава» учреждён в Хабаровском 
крае для повышения авторитета мате-
ринства, общественного признания и 
уважения многодетной матери, создание 
условий для сохранения и возрождения 
позитивных семейных ценностей. Кроме 
Почетного знака многодетным мамам так-
же вручат денежные премии. С 2006 года 
этой награды в Хабаровском крае были 
удостоены 42 женщины.

Администрация и жители района 
им.П.Осипенко искренне поздравляют 
Викторию Александровну с высокой на-
градой и желают многодетной матери и 
всей семье успехов во всех делах, доброго 
здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия, взаимопонимания, любви и тепла! 
Пусть ваши дети всегда будут для вас на-
дежной опорой в жизни!

 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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Инициатором массового мероприя-
тия выступил Сектор по вопросам мо-
лодежной политики, культуры и спорта 
администрации муниципального района. 
Организаторами и ведущими спортивно-
культурной программы похода в сель-
ских поселениях стали специалисты Сек-
тора, сотрудники учреждений культуры, 
общественные активисты и волонтёры.

Семейный поход проходит в районе 
уже второй год подряд, что становится 
доброй традицией, и приносит немало 
радости,  положительных эмоций и ярких 
впечатлений его участникам.

В походе приняли участие семьи с деть-
ми разного возраста из села Бриакан, 
районного центра, села Владимировка, 
п.Херпучи совместно с селом Оглонги. В 
программе похода были и спортивные со-
ревнования, и флешмобы, и викторины об 
истории родного края, и экологические де-
санты, и, конечно, общее чаепитие у костра.

В районном центре программа дня 
была очень насыщенной. Ее организаторы 
и ведущие: специалисты Сектора по во-
просам молодежной политики, культуры 
и спорта Маргарита Шубочкина и Лидия 
Терещенко, волонтеры объединения 
«Серебряные добровольцы» постарались 
наполнить мероприятие позитивным на-
строем, хорошим настроением и четкой 
организацией каждого этапа похода. Все 
желающие под руководством волонте-
ров объединения «На крыльях добрых 
дел» приняли участие во Всероссийской 
экологической акции «Вода России», очи-
стив берег Амгуни от мусора. Затем для 
участников похода была организована 

Вместе весело шагать по родному краю
10 октября в сельских поселениях района им.П.Осипенко 
прошел районный «Семейный однодневный туристический 
поход». В этом году он был посвящен 82-ой годовщине со дня 
образования Хабаровского края. 

автобусная экскурсия по селу, 
которую провела заведующий 
краеведческим музеем Ольга Ха-
блова, а в музее прошел «День от-
крытых дверей, в рамках которого 
работала выставка, посвященная 
82-ой годовщине образования 
Хабаровского края. Ребята с удо-
вольствием приняли участие в ве-
селой, под музыку, физкультурной 
разминке, а после нее - в спортив-
ных состязаниях. Во время похода 
работала красивая фотозона.
Для умников и умниц состоялась 
викторина на знание истории 
о родном крае. И, конечно, все 
вместе отведали вкуснейшую уху, 
приготовленную «серебряными 
волонтерами» – семьей Виктора и 
Любови Вороновых и их помощни-

ками. Общий стол у костра, спорт, му-
зыка и командный дух – что может еще 
сильнее объединить разные поколения 
людей. Семью объединяет не только 
общий быт и дом, но и совместное уча-
стие в различных мероприятиях. Дети 
учатся у родителей и во всем им под-
ражают, уважая и любя их еще больше, 
потому что мама и папа, бабушка или 
дед рядом с ними занимаются одним 
общим делом.

В селе Оглонги прошел не только 
поход, но и «Всероссийский день 
ходьбы». В мероприятиях приняли уча-
стие ребята из п. Херпучи и с. Оглонги, 
это была общая команда, принявшая 
участие в совместных мероприятиях. 
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Кто из нас в детстве не лю-
бил ходить в поход?! Это очень 
веселое и интересное время-
препровождение. Любое пусть 
и мини-путешествие с детьми 
– штука ответственная и хлопот-
ная. И чтобы он принес всем его 
участникам радость и удовольствие, необ-
ходимо заранее продумать безопасность 
и важные мелочи, пройти маршрут, запа-
стись всем необходимым и, самое главное, 
в походе не давать ребятам скучать. 

Семейный поход прошел на террито-
рии центрального водоема села. Погода 
в этот день не подвела. Придя на место, 
ребята наблюдали и рассматривали при-
роду вокруг, собирали осенние листья, 
играли в подвижные игры. Ведущие 

С рюкзаком за плечами
В субботу 10 октября 
работники Культурно-
досугового центра села 
Бриакан провели семейный 
туристический мини-поход, 
посвященный 82-летию 
со дня образования Ха-
баровского края.

Калиниченко М.В. и Гасан С.А. провели 
спортивный флешмоб (веселую размин-
ку), в которой приняли участие и дети, и 
взрослые, никто не остался в стороне. 
Так как мероприятие было посвящено 
Дню рождения Хабаровского края, веду-
щие провели викторину «Знаешь ли ты 
свой край?», и самым эрудированным 
знатоком оказалась Л.И. Васильева. По-
сле викторины ведущая Сухарицкая А.Е. 
провела «Веселую эстафету», в которой 

активно участвовали все, с 
ловкостью и задором пре-
одолевая задания.

Тем временем, Б.В. На-
заров развел костер. Взрос-
лые за разговорами накры-
ли стол. Конечно же, играя 
на свежем воздухе, детвора 
тратит массу энергии, и 
«волчий» аппетит просы-
пается даже у отъявленных 
малоежек. Как в настоящий 
поход участники принесли 
с собой разных вкусностей, 
ведь в походе даже самая 
простая карамелька кажет-
ся необыкновенно вкусной. 

Время в походе всегда 
пролетает быстро, никому не хотелось 
уходить, но... Все присутствующие устав-
шие, но довольные возвращались по до-
мам. Сколько было эмоций и впечатлений! 
Все были очень довольны, а это самое 
главное. Всем участникам мероприятия 
хотим сказать большое спасибо за актив-
ный и позитивный настрой! 

 
Коллектив КДЦ

Здесь также были и спортивные, и позна-
вательные, и игровые этапы. И над всеми 
участниками во время похода гордо реял 
флаг Хабаровского края.

В селе Владимировка в походе при-
няло участие немного семей, но они ак-
тивно участвовали в спортивно-игровых 

мероприятиях.
Организаторы села Бриакан 

сами рассказали о своем меро-
приятии (читайте в этом номере «С 
рюкзаками за плечами»).

Во всех поселениях взрослые и дети 
соревновались в различных конкурсах 
на эрудицию, сплоченность, ловкость и 
выносливость и проявили свои лучшие 
спортивные и командные качества. А 
еще наслаждались красотами родного 
края и настоящим семейным отдыхом 

на свежем воздухе, что и для здоровья 
очень полезно. 

Надеемся, что прекрасная традиция  се-
мейных походов получит дальнейшее про-
должение и привлечет новых участников. 
Инициаторы и организаторы мероприятий-
выражают благодарность всем активным 
жителям сёл, принявшим участие в район-
ном мероприятии.

 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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Коронавирусы представляют собой 
группу патогенов, которые вызывают 
респираторные и кишечные заболева-
ния. На поверхности вирусной частицы 
много регулярно расположенных вы-
ступов – белков, и частица вируса под 
микроскопом похожа на корону, отсюда 
и название «коронавирус». Заразиться 
коронавирусной инфекцией можно в 
течение всего года. Пик заболеваемости 
приходится на зиму и раннюю весну. 
Заражение возможно при тесном и про-
должительном контакте с больным чело-
веком. Наибольшему риску подвержены 
люди с ослабленным иммунитетом, хро-
ническими болезнями легких, диабетом 
и почечной недостаточностью. Инфекция 
распространяется воздушно-капельным, 
фекально-оральным и контактным путем. 

Коронавирус первое время кажется 
обычной респираторной инфекцией с 
преимущественным поражением верх-
них дыхательных путей. Недуг быстро 
поражает лёгкие. У заразившихся появ-
ляется лихорадка (высокая температу-
ра), боль в горле при глотании, одышка, 
затрудненное дыхание, усиливающийся 
кашель, пневмония. 

Меры профилактики коронавирусной инфекции

При обращении в медицинскую организацию, обязательно проинформиро-
вать врача о пребывании в странах, в которых зарегистрирована заболевае-
мость коронавирусом.

Если возникнет ощущение не-
домогания, плохого самочувствия, 
симптомов острой респиратор-
но-вирусной инфекции (ОРВИ), 
необходимо как можно скорее 
обратиться в медицинскую органи-
зацию для проведения обследова-
ния и сдачи анализов. Кроме того, 
важно в это время пользоваться 
носовыми платками (одноразовы-
ми бумажными), респираторными 
масками и стараться как можно 
меньше общаться с окружающими. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Хабаровском крае»

 - Как сообщает пресс-служба Прави-
тельства края, людям, переходящим на 
дистанционный режим работы, предоста-
вят двухнедельный электронный больнич-
ный лист с возможностью его продления.

 - Также будет введено обязательное 
тестирование на коронавирус вылетаю-
щих в северные районы края: Охотский, 
Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский.

 - Региональный Роспотребнадзор 
предложил отказаться от проведения 
массовых мероприятий в закрытых по-
мещениях и проработать вопрос строгого 
масочного режима и соблюдения соци-
альной дистанции между зрителями.

 - Минимум на месяц отменяются спор-
тивные соревнования с участием команд и 

В Хабаровском крае вводятся новые ограничения  
по коронавирусу

Новые ограничения по коронавирусу вводятся в Хабаровском крае на этой 
неделе. На самоизоляцию отправят людей возраста 65+ и страдающих 
хроническими заболеваниями.

спортсменов из других регионов. Исклю-
чение составит только чемпионат России 
по дзюдо, запланированный на 7 ноября. 
Его организацию и проведение будет кон-
тролировать Роспотребнадзор.

 - С 9 октября жителей старше 65 лет вновь 
переводят на удалённый режим работы.

Также в Хабаровском крае увеличат ко-
ечный фонд для больных коронавирусом. 
В настоящее время в регионе развернуто 
1629 коек, из них Хабаровске – 975. Ко-
личество коек, оснащенных аппаратами 
искусственной вентиляции легких, в ре-
гионе - 273. Дополнительный койки раз-
вернули в городской больнице № 10, дет-
ской краевой больнице им. Пиотровича, 
горбольнице №1, в госпитале в районах 

Лазо и Солнечном. А также продолжается 
оснащение инфекционного госпиталя на 
базе городской больницы № 10 красноф-
лотского района г. Хабаровска. 

По информации и.о. заместителя пред-
седателя Правительства края по социаль-
ным вопросам Евгения Никонова, идут 
переговоры о госпитализации пациентов 
с коронавирусом в военный госпиталь 
Хабаровска. Туда направят дополнительно 
десять аппаратов ИВЛ. Также городской 
роддом № 2 перепрофилируют под ковид-
ный госпиталь.

Напомним, что в регионе за минув-
шую неделю зарегистрировано 646 слу-
чаев заболевания COVID-19, неделей 
ранее их было 517. Наибольшее число 
заболевших регистрируют в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Верхнебуреин-
ском, им. Лазо и Ульчском районах.

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА
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Администрация муниципального района имени 
 Полины Осипенко Хабаровского края

К сведению населения

Новеллами в данных правилах является 
то, что правила пожарной безопасности в 
лесах для каждого лесного района уста-
навливаются Минприроды России. Меры 
пожарной безопасности осуществляются 
с учетом целевого назначения земель и 
целевого назначения лесов, показателей 
природной пожарной опасности лесов и 
показателей пожарной опасности в лесах 
в зависимости от условий погоды.

Определена новая обязанность ле-
сопользователей - юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие использование лесов 
или имеющие объекты в лесу, перед на-

Об единых требованиях к мерам  
пожарной безопасности в лесах

С 1 января 2021 года вводятся единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах. Постановлением 
Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 с 01.01.2021 вводятся в действия новые Правила пожарной 
безопасности в лесах».

чалом пожароопасного сезона, а лица, 
ответственные за проведение массовых 
мероприятий в лесу, перед выездом или 
выходом в лес обязаны провести инструк-
таж своих работников или участников мас-
совых мероприятий о соблюдении уста-
новленных требований и предупреждении 
возникновения лесных пожаров, а также о 
способах их тушения.

Кроме этого Правилами установлены, в 
частности: требования к мерам пожарной 
безопасности в лесах в зависимости от 
целевого назначения земель и целевого 
назначения лесов; требования пожарной 
безопасности в лесах при проведении 

рубок лесных насаждений; требования 
пожарной безопасности в лесах при про-
ведении переработки лесных ресурсов, 
заготовке живицы; требования пожарной 
безопасности в лесах при размещении и 
эксплуатации железных и автомобильных 
дорог; требования пожарной безопасно-
сти в лесах при размещении и эксплуата-
ции железных и автомобильных дорог.

Указанное Постановление вступает в 
силу с 1 января 2021 года и действует до 1 
января 2027 года.

Сектор ГО ЧС и мобилизационной 
подготовки

- Есть еще два пожара в этих же рай-
онах, но они расположены в труднодо-
ступных местах, поэтому мы их не тушим. 
Затраты на ликвидацию такой категории 
возгораний превышают возможные ри-
ски и ущерб. Опасности для населенных 
пунктов они не представляют. Поэтому 
за ними мы наблюдаем по системе кос-
мического мониторинга, - пояснили в 
краевом комитете лесного хозяйства. 
В ведомстве напомнили, что сейчас сразу 
в 14 районах края действует особый про-

В крае действуют четыре природных пожара 
Два природных пожара тушит сегодня лесная охрана в Хабаровском крае. Один очаг расположен в Амурском 
районе, его ликвидируют 11 человек, используется одна единица техники. Вторым возгоранием в Охотском 
районе занимаются 6 сотрудников, там площадь пожара превышает 1 тысячу га.

тивопожарный режим в лесах. Он вводит-
ся для того, чтобы ограничить действия 
людей и организаций, которые могут при-
вести к возгораниям. Так, сейчас в лесах 
нельзя разводить костры и вести любые 
виды огневых работ. В отдельных районах 
запрещается заезжать в лес на автомоби-
лях. Периодически выполнение требова-
ний проверяют специальные патрули из 
сотрудников лесной охраны и полиции. За 
нарушения предусмотрены внушительные 
административные штрафы.

Лесная охрана призывает не пренебре-
гать правилами пожарной безопасности и 
помнить, что выгоревшие из-за халатности 
людей деревья восстанавливаются десяти-
летиями. В случае обнаружения возгорания 
граждан просят не проходить мимо, а со-
общать на единый номер службы: 8-800-
100-94-00. Всего с начала пожароопасного 
сезона в лесах уже произошло 416 пожаров. 

 
Комитет лесного хозяйства

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Указом Президента Российской 
Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих при-
нятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, лич-
ности, общества и государства», в целях общественной безопас-
ности и усиления антитеррористической защищенности объек-
тов потенциально опасной, критически важной инфраструктуры, 
жизнеобеспечения, объектов (мест) с массовым пребыванием 
граждан на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый План мероприятий антитеррористи-

ческой комиссии муниципального района имени Полины Осипен-
ко Хабаровского края при установлении уровней террористиче-
ской опасности.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-
ская правда», Сборнике нормативных правовых актов и разме-
стить его на официальном сайте Администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

Н.Н. МАЛАНИН, и.о. главы Администрации 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 14.10.2020 г. «Об утверждении Плана мероприятий 
антитеррористической комиссии муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
при установлении уровней террористической опасности»

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального 
района им. П. Осипенко и в секторе по делам ГО ЧС, мобилизационной подготовки Администрации района. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

***********

Срочно! Продам 3-хкомнатный дом по ул. 40 лет Победы. 
Есть вода, телефон, интернет, баня. Торг. Тел: 21-5-94, 
89143750907

***********

Продам снегоход Ямаха Викинг 4- 15 л.с., минитрактор «Ку-
бота», винт стальной Ямаха - 15л.с. Тел: 89098481979

Продам автомобиль Mitsubishi Pajero супер 2002 г. выпуска, 
в хорошем техническом состоянии. Тел: 89241084360

Продам «ЗИЛ 157» в хорошем внешнем и техническом состо-
янии. Цена 200 т.р. Все вопросы по телефону: 89626730414

Строительство под ключ, любые виды ремонтов, электрика, 
сантехника, сварочные работы. Тел: 89141674134 Влад.

Продам арматуру б/у, грузди солёные. Тел: 89141945971, 
89142186573

Продам карабин CZ 452-2EZKM STANDARD. CAL. 22LD. 
Тел: 89141781544

Продам едовой картофель - 1800 рублей за мешок. 
Тел: 89841745501

Продам снегоход YAMAHA VIKING - iv 2014 года вып., пробег 
- 4,5 т.км, в хорошем техническом и внешнем состоянии, в 
комплекте: корф, тент. Цена 450 т.руб. Торг. Обращаться по 
тел: 89142099133

Продам 3-хкомнатную благоустроеную квартиру в селе Бри-
акан . Баня, гараж, вода в доме, огород ухоженный, дрова, 
сан. узел, мебель. Цена - договорная. Тел: 89141686800

Продам сухие дрова. Тел: 89626758844, 89625833463

Магазин «Марина» - юбки,кофты, брюки - 
производство Бишкек.

Продам свинину. Тел: 89144003851, 89141648382

П р о д а м  3 - х м е с я ч н о г о  щ е н к а  н е м е ц к о й  о в ч а р к и . 
Тел: 89842959065

***********

Поздравляем с наступающим днём рождения 
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО Ивана Леонидовича!

С юбилеем, дорогой, 
Тебя мы поздравляем,

В твои 85 здоровья мы желаем,
Для нас Ты навсегда друг,отец,учитель,

Пусть не порвутся никогда 
Родственные нити.

Будь здоров и не болей,
Всегда рядом дети.

И 100 летний юбилей 
Мы с Тобою встретим!

Не стучаться пусть ненастья 
В Твой уютный ,тихий дом,

Пусть в душе цветет лишь счастье 
И не думай о дурном.

Будь здоров, наш дорогой!

Жена,дети,внуки

Поздравляем с наступающим 
85-летним юбилеем 

Ивана Леонидовича ПРЕОБРАЖЕНСКОГО!

Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой —

Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.

Пусть будет длинной и приятной 
часть пути,

Которую вам предстоит ещё пройти!
Районный Совет ветеранов

А нам – 88 лет!
Первый номер газеты «Амгуньская правда» района им.Полины 

Осипенко (бывшего Кербинского) вышел в свет 20 октября 1932 года. 
Всего же за э88 лет было выпущено почти 10000 номеров газеты. 

За эти годы изменился внешний вид газеты, сменилось по-
коление читателей и журналистов, но неизменным остается одно 
- актуальность освещаемых тем, искренность и неравнодушие 
ко всему происходящему в районе и крае. У газеты есть свое, 
узнаваемое и весьма привлекательное лицо, есть свой твердый и 
ясный почерк, состоявшийся характер. 

Редакция «Амгуньской правды» - дружная команда специали-
стов, которые живо и доходчиво поднимают на страницах газеты 
актуальные вопросы нашей жизни, рассказывают о самых свежих 
новостях района и Хабаровского края, последних событиях и 
тенденциях в политике, экономике, общественной жизни, обра-
зовании, культуре и спорте. При этом наше кредо – размещение 
только достоверной информации, уважение к своим читателям, 
конструктивное и ответственное сотрудничество с органами вла-
сти, бизнес-партнёрами и социальным сектором.

От всей души поздравляю всех читателей и друзей газеты, 
коллектив редакции с 88-летием «Амгуньской правды»! Благо-
дарю коллектив редакции, внештатных авторов, всех, кто сотруд-
ничает с районным СМИ, за поддержку, качественную плодотвор-
ную работу, верность профессиональному и гражданскому долгу, 
преданность родной газете! Желаю журналистам и авторам 
новых творческих взлетов, доверия читателей, положительных 
информационных поводов и интересных публикаций!

С уважением, главный редактор Татьяна ГОНЧАРОВА

Родители, брат

От всей души поздравляем с Юбилеем
Дмитрия Сергеевича ГУЛЕВИЧА! 

Не портит седина мужчину.
Тебе сегодня пятьдесят пять –
Прошел всего лишь половину.

Спокойный профиль, ясный взгляд!
Теперь со вкусом можно жить,
Любимым делом заниматься!

Желаем жизни бег не тормозить,
И в лидерах всегда суметь остаться!

Будь здоров, красив, успешен,
От болезней не страдай,

Оставайся всегда весел –
Счастлив будь, не унывай!

Подводить итоги рано –
Крепко за судьбу держись!

Две пятерки - это мало,
Пусть еще добавит жизнь!

____________________________


