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Воздушный транспорт был и остается стратегически важным 
для нашего региона, с его большими расстояниями и труднодо-
ступными территориями. Авиация связывает города и труднодо-
ступные поселки, помогает тушить пожары и экстренно оказывать 
медицинскую помощь.

Социально-значимые перевозки по краю выполняются на 14 ави-
алиниях. Только в прошлом году самолетами и вертолетами пере-
везено почти 80 тысяч пассажиров и более 550 тонн почты и грузов. 

Сегодня развитию гражданской авиации уделяется особое 
внимание. В округе создается единая дальневосточная авиаком-
пания, растет межрегиональная маршрутная сеть, выделяются 
дополнительные субсидии на авиаперевозки. Президент России 
Владимир Путин поручил расширить программы обеспечения до-
ступности воздушных перевозок для дальневосточников.

Правительство края продолжает субсидирование авиаперево-
зок для жителей северных районов. В прошлом году такой префе-
ренцией воспользовались более 27 тысяч пассажиров.

При поддержке Росавиации и Минтранса России развивается 
региональная аэропортовая инфраструктура. Завершена пер-

вая очередь реконструкции аэродромного комплекса краевой 
столицы, до 2024 года будут модернизированы северные аэро-
порты – Охотск, Аян, Херпучи.

Сегодня хочу поблагодарить за мастерство и ответственность 
большую команду первоклассных специалистов: всех работников 
авиакомпаний, аэропортов, технических служб, авиапредприятий, 
аэронавигации и учебных заведений, где готовят новую смену. 

Особую признательность выражаю пилотам, которые помогают 
врачам Хабаровского территориального центра медицины достав-
лять из отдаленных районов тяжелобольных пациентов в краевые 
лечебные учреждения. Спасибо за вашу сложную работу, особенно в 
очень напряженное время борьбы с коронавирусом. В 2020 году са-
нитарная авиация совершила более 600 экстренных вылетов, спас-
ла почти 1400 человек, в том числе порядка 350 больных COVID-19.

Желаю всем работникам гражданской авиации Хабаровского 
края успехов в покорении новых высот, крепкого здоровья и бла-
гополучия! Веры, надежды и любви!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые работники гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Первый аэродром появился в 1949 году 
недалеко от с. Весёлая Горка, куда на-
правлялись из г. Николаевска – на – Амуре 
небольшие самолёты ПО-2. В райцентре 
самолёты зимой садились на ледовую 
поверхность реки и озера. Сооружение 
первой взлётно-посадочной полосы было 
задумано в 1949 году. Велась вырубка де-
ревьев и кустарников, выкорчёвывались 
пни, очищалась небольшая территория в 
виде прямоугольника. В 1951 году вовсю 
действовал временный аэродром. Выпол-
нялись рейсы г. Николаевск – на – Амуре с. 
им. П. Осипенко, с 1956 года – г. Хабаровск 
– с. им. П. Осипенко. Аэродром находил-
ся на месте нынешней улицы Полярная, 
недалеко от войсковой части и улицы 
Северной. Старенькое здание бывшего 
аэропорта сохранилось до сих пор, было 
отремонтировано. Сейчас в нём разме-
стился магазин «Татьяна».

Наша семья жила рядом с аэродромом 
и остро ощущала неудобства от соседства 
с ним. Постоянно слышался гул само-
лётов. Летом, осенью и весной в сухую 
погоду над домами сельчан поднимались 

О развитии авиации в сёлах района
В Кербинском районе с начала его образования в 1926 году отсутствовало воздушное сообщение между городами 
края, райцентром и другими сёлами. Оно появилось лишь в конце 30-х годов прошлого века. Но аэродромов не было ни 
в одном селе, а гидросамолёты летали в район лишь по специальным заданиям и садились прямо на воду реки Амгунь.

клубы пыли. Да и площадка для приня-
тия новых самолётов была невелика, не 
отвечала требованиям времени. Таким 
образом, возникла необходимость стро-
ительства новой взлётно-посадочной по-
лосы за пределами села. Вот что известно 
об этом из материалов муниципального 
архива: «12 мая 1960 года на заседании 
исполкома районного Совета депутатов 
трудящихся было принято решение о 
строительстве нового аэродрома, в ком-
плексе отвечающего всем техническим 
требованиям эксплуатации для всех видов 
самолётов отечественного выпуска по 
классу «поршневые» (Ан-2, Ил-12, Супер-
Аэро) и выполнял бы функции промежу-
точного аэродрома воздушных линий Ха-
баровск – Охотск, Хабаровск – Николаевск 
и другие порты Севера».

В 1961 году на производство работ, 
связанных со строительством аэродро-
ма, было вложено 19,3 тыс. руб. Из них 
на взлётно – посадочное поле – 13,3 
тыс. руб., в те времена - очень большие 
деньги. Была произведена расчистка и 
раскорчёвка площади, составляющей 3 

га., произведена вспашка лётного поля на 
площади 12,5 га, сделан сруб для аэро-
вокзала. Краевым правительством были 
выделены дополнительные средства для 
строительства аэровокзала и взлётно – 
посадочной полосы. Строительство ком-
плекса аэропорта класса «Е» под самолёт 
типа Ан-2 в райцентре длилось с 1960г. 
по 1969г. Он был построен в конце села. К 
нему вела автодорога, по которой ходил 
автобус. Наконец, приёмная комиссия в 
составе 10 человек приняла его в эксплуа-
тацию. Решением райисполкома № 156 от 
15.07.1969 г. был утвержден акт по приему 
в эксплуатацию аэропорта, куда входили: 
летное грунтовое поле размером 650 м. x 
200 м., здание аэровокзала, место стоянок 
самолетов, склад ГСМ, метеоплощадка, 
линия связи и т.д. Руководил коллективом 
в то время Г.П. Назаров. В разные годы на-
чальниками аэропорта с. им. П.Осипенко 
были А.Я. Белис, А.И. Шиловской, С.М. 
Бессонов. В 1969 г. аэропорт был постро-
ен, взлетная полоса позволяла принимать 
немалое количество воздушных «бортов». 
Некоторые из них «дозаправлялись» в 

К 95-летию района
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Осипенковском аэропорту, отправлялись 
в северные районы края. Старейшие ра-
ботники аэропорта вспоминают, как в день 
принимали по 10-15 самолетов, идущих 
не только в г. Комсомольск – на – Амуре,  
г. Хабаровск, но и в с. Бриакан, п. Херпучи, 
п. Октябрьский. 

Шло время. В 2016 году, когда авиапе-
ревозки осуществляло ОАО Авиакомпания 
«Восток», в результате реорганизации 
аэропорт с.им. П. Осипенко был закрыт, а 
аэродром переведен в статус посадочной 
площадки. С письменными обращениями 
по восстановлению аэропорта и пасса-
жирских авиаперевозок в краевые выше-
стоящие органы неоднократно обраща-
лись районная Администрация, депутаты 
районного Собрания, сельского Совета 
депутатов, администрация Сельского по-
селения «Село имени Полины Осипенко», 
районный Совет ветеранов, редакция га-
зеты «Амгуньская правда». Но этот вопрос 
до сих пор не решен.

В настоящее время в с. им. П. Осипенко 
действует взлетно-посадочная площадка, 
которая принимает вертолёты. Обслужи-
вают полеты на расстоянии диспетчеры, 
работающие в г. Хабаровске. Обеспече-
нием ведения связи Хабаровского Центра 
Управления воздушным движением с са-
молетами и вертолетами, находящимися 
в зоне южных окраин Чукчагира, с. им. П. 
Осипенко и т.д. в райцентре занимаются 
три человека. Это руководитель отде-

ления П.Осипенко Комсомольского – на 
– Амуре Центра организации воздушного 
движения (ОВД) филиала «Аэронавигация 
Дальнего Востока», старший техник по 
радиолокации, радионавигации, связи 
Андрей Геннадьевич Корытко, техники по 
радиолокации, радионавигации и связи 
Дмитрий Александрович Чикунов и Алек-
сандр Леонидович Тагилин, добросовест-
но выполняющие свою работу. 

Обеспечивают заправкой топливом при-
летающие вертолёты, содержат в порядке 
бетонную площадку Алексей Владимиро-
вич Силев и Виктор Алексеевич Воронов, 
которые относятся к компании «ЮТЭЙР 
– инжиниринг».И коллектив, и жители все-
таки надеются на восстановление аэропор-
та и пассажирского авиасообщения. 

В Бриаканском сельском поселении в 
советское время также существовал аэро-
порт. На аэродром садились самолеты и 
можно было из райцентра до Бриакана до-
лететь на малом Ан-2 за 15 минут. Сейчас в 
с. Бриакан действует частная вертолетная 
площадка. Много лет назад существовал и 
аэропорт в п. Октябрьском, вплоть до за-
крытия поселка.

В конце 50-х годов прошлого века си-
лами Херпучинского прииска в п. Херпучи 
была построена взлетно-посадочная пло-
щадка, а в 1960 году появился и аэропорт, 
который входил в состав «Аэрофлота». В 
постсоветский период XXI века до 2012 г. 
Херпучинский аэропорт относился к КГУП 

«Хабаровские авиалинии». 
С 1 октября 2014 г. по настоящее время 

он входит в состав ФКП «Аэропорты Даль-
него Востока». По словам начальника аэро-
порта Р.В. Карагода, ремонт взлетно-по-
садочной полосы и строительство нового 
здания аэропорта, запланированное еще в 
2020 году, пока переносится на неопреде-
ленное время. Несмотря на трудности, кол-
лектив работает в полную силу. Взлетная 
полоса содержится в порядке. Имеется тя-
желая техника, в достаточном количестве 
завезено авиационное топливо. 

Еще в прошлом году велись переговоры 
о том, чтобы авиарейсы в п. Херпучи и го-
рода осуществлялись не один, а два раза в 
неделю. И вот, наконец, с февраля 2021 года 
самолет Л-410 совершает два рейса. В сре-
ду - г. Комсомольск – на – Амуре – г. Хаба-
ровск – п. Херпучи и обратно, в субботу – г. 
Хабаровск – г. Николаевск – п. Херпучи. «Это 
очень удобно для жителей Херпучинского 
поселения. И коллектив старается сделать 
все возможное, чтобы пассажиры были 
довольны нашими услугами», - говорит на-
чальник подразделения транспортной без-
опасности М.Б. Борисова, которая работает 
в аэропорту с 2013 года. Хороших резуль-
татов в труде добиваются инспекторы под-
разделений транспортной безопасности 
С.А. Горин, О.А. Попова, Н.А. Братанова, А.П. 
Романьковский, А. С. Иванов, Е.А. Емелья-
нов, Г.К. Михайлов, старший инспектор Р.С. 
Кузнецов, агент службы организации пере-
возок Н.В. Химач. Добросовестно выполня-
ют свои обязанности мастер аэродромной 
службы С.Ю. Селин, водитель Д.В. Блескун, 
грейдерист – бульдозерист П.Н. Овчинни-
ков, завхоз Е.В. Чумакова, уборщик произ-
водственных помещений Е.Ю. Кучмарева и 
другие работники Херпучинского аэропор-
та. От души поздравляем коллективы дей-
ствующих аэропортов, ветеранов авиации и 
всех, кто когда-то трудился в подразделени-
ях воздушного флота, с профессиональным 
праздником – Днем гражданской авиации! 
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде 
и общественной жизни района!

 
Валентина КРИШТОП

Есть надежда, что мероприятия, по-
священные науке, привлекут молодежь 
к занятиям научными исследованиями. 
Известная фраза о том, что занятия на-
укой - это удовлетворение собственного 
любопытства за государственный счет, на 
мой взгляд, очень точная. Лично для меня 
занятия наукой на старших курсах универ-
ситета и в аспирантуре являются самыми 
увлекательными в жизни. Долго помнят-
ся поездки на конференции, общение с 
самыми известными учеными со всего 
мира, проведение опытов в лабораториях, 
а потом их обсуждение с коллегами. Что 

8 февраля отмечается день Российской науки, начало которому положено 
в далеком 1724 году, когда Петр I подписал Указ о создании Санкт-
Петербургского университета и Академии наук. 2021 год объявлен 
Президентом России В.В. Путиным Годом науки и технологий.

может быть интереснее?
Лично для меня этот год вдвойне хо-

рош еще и тем, что я работаю в НИИ 
радиофотоники и радиоэлектроники, а 
Фотоника, в прошлом году была признана 
одной из ключевых технологий для соз-
дания высокотехнологичной продукции 
российскими предприятиями. Центром 
развития компетенции по фотонике стала 
Пермь, которая обошла пять других пре-
тендентов, в том числе, Москву, Санкт-
Петербург, Томск. Если говорить просто, 
то фотоника – это раздел науки и техники 
об использовании света (потока фотонов) 

в устройствах, которые излучают, детек-
тируют и обрабатывают свет. Примером 
использования фотоники является пере-
дача информации по оптическому волокну 
(широкополосный интернет), создание 
лазеров (используются в дальномерах, 
лазерных указках, в приборах ночного 
видения), создание светоизлучающих 
диодов (экраны мобильных телефонов и 
телевизоров) и много другое.

Моя сегодняшняя работа связана с 
созданием на основе фотоники приборов 
для навигации, самолетов, кораблей, дро-
нов. Оказывается, что эти же технологии, 
использующие лазерное излучение, могут 
быть предназначены также и для точно-
го определения концентрации вредных 
веществ в воздухе, температуры окружа-
ющей среды и так далее. Другим инте-

8 февраля - День Российской науки!
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ресным для меня направлением является 
передача энергии через оптическое во-

8 февраля - День Российской науки!

локно. В настоящее время коэффициент 
полезного действия таких систем очень 

низок. Однако с развитием технологий 
можно предположить, что в некоторых об-
ластях, там, где опасно использовать тра-
диционные металлические проводники 
для передачи энергии, полезным окажет-
ся использование оптоволокна и передача 
энергии через поток фотонов (свет).

Поздравляю всех с наступающим 
праздником, который, кстати, будет за 
четыре дня до Нового года по восточному 
календарю. Этот год должен принести 
спокойствие и уверенность во всех об-
ластях жизни, надеюсь, и в научной тоже. 

КРИШТОП Виктор Владимирович, 
доктор физико-математических наук, 

главный научный сотрудник НИИ 
радиофотоники и оптоэлектроники 
Пермской научно-производственной 

приборостроительной компании. 
Выпускник П. Осипенковской  

средней школы

Криштоп В.В.

Невысокий темп охвата населения 
обусловлен большим количеством пере-
болевших ковидом. Для них в течение 
шести месяцев прививку делать не реко-
мендуют. Также для вакцинации пока есть 
возрастные ограничения, она разрешена 
только после 18 лет. Пока она не разре-
шена и для беременных женщин.

«Сегодня я прошла второй этап вакци-
нации. После первой прививки чувствова-
ла себя нормально. Через полтора месяца 
должен будет сформироваться стойкий 
иммунитет. Но это не значит, что я пере-
стану пользоваться маской, обрабатывать 
руки антисептиком. Это уже стало при-
вычкой. Хорошей привычкой. И судя по 
имеющейся очереди в кабинет вакцина-
ции, я поняла, что большинство осознает 
необходимость иммунизации, и страхи 
перед вакцинацией уходят», - поделилась 
председатель постоянного комитета За-
конодательной Думы Хабаровского края 
по вопросам социальной политики, доктор 
медицинских наук Ольга Ушакова.

Она также отметила, что много вопро-
сов по поводу прививки поступает от жи-
телей края, страдающих онкологическими 
заболеваниями. «Конкретных противопо-
казаний нет. Но решение должен принять 
лечащий врач-онколог для каждого инди-
видуально», - ответила депутат. 

Напомним, сделать прививку гражда-
нам, не имеющим противопоказаний, с 
их добровольного согласия могут в меди-
цинских организациях по месту житель-
ства или работы. Запись на вакцинацию 
от COVID-19 возможна через единый 
портал государственных услуг. Также от-

В крае продолжается вакцинация  
от Covid-19 

В Хабаровском крае, как и во всех субъектах страны, продолжается вакцинация 
против коронавирусной инфекции. В крае привито уже более 12 тысяч человек. 

крываются дополнительные пункты вак-
цинации в торговых центрах. Прививают 
в два этапа: сначала компонентом I, затем 
через три недели компонентом II. В день 
проведения вакцинации пациент должен 
быть осмотрен врачом: обязательным 
является общий осмотр и измерение 
температуры тела. В случае, если тем-
пература превышает 37~С, вакцинацию 
не проводят. Препарат также имеет ряд 
противопоказаний. В частности, с особой 
осторожностью к вакцинации надо отне-
стись гражданам, имеющим склонность к 
аллергическим реакциям.

Для ответов на вопросы граждан по 
вакцинации от COVID-19 в круглосуточ-
ном режиме работает единая телефонная 
«горячая линия» Минздрава Российской 
Федерации - 8(800)200-02-00, а также 
«горячая линия» Минздрава Хабаровского 
края - 8(4212)40-22-01.

 
Пресс-служба Законодательной Думы  

Хабаровского края

В Хабаровском крае стабилизируется 
ситуация с распространением коронави-
русной инфекции. 

- В структуре заболевших мы фиксируем 
проявление коронавируса в виде ОРВИ у 
55% заболевших, доля пневмоний состав-
ляет около 38%, бессимптомные формы 
отмечаются в 17% случаев, - сказала заме-
ститель руководителя краевого управления 
Роспотребнадзора Светлана Лосева.

По данным краевого минздрава, с на-
чала 2021 года количество мест в больни-
цах края для оказания помощи больным с 
Covid-19 уменьшилось на 1260 коек. 

Учитывая эпидемиологическую обста-
новку на территории края, оперативным 
штабом принято решение об очередных 
послаблениях ограничительных мер.

Так, с 12 февраля предлагается отме-
нить режим самоизоляции для лиц старше 
65 лет. Уже на текущей неделе к обычному 
режиму работы вернутся библиотеки и 
музеи. Спортивные арены, театры про-
должат работать с 50% загрузкой зритель-
ных залов. Разрешено возобновить работу 
краевого цирка. Все решения вступят в 
силу после подписания соответствующего 
постановления правительства края.

Напомним, что с 1 февраля предпри-
ятия общественного питания будут рабо-
тать на 1 час дольше: до 24.00 час.Кроме 
того, к обычному режиму работы вернутся 
детские игровые комнаты, расположен-
ные, в том числе в торговых центрах.

О послаблении 
антиковидных мер

Такое решение принято на засе-
дании оперативного штаба по 
коронавирусу в правительстве 
Хабаровского края. 

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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Андрей с детства увлекался радиотехни-
кой. И когда он окончил П.Осипенковскую 
среднюю школу, то уже точно знал, что его 
дальнейший жизненный путь будет связан 
с авиацией. Юноша поступил в авиацион-
но-техническое училище г. Красноярска. 
Отучившись в нем 2 года, был призван в 
ряды Советской Армии. С 1984-го по 1986 
годы Андрей Корытко служил в Военно-
Воздушном флоте, в г. Тарту, в Эстонии. 
В 1986 г. демобилизовался и продолжил 
учебу в Красноярском авиационно-тех-
ническом училище. Окончив училище, он 
получил специальность радиотехника. Его 
мечта сбылась. 

Вместе с ним училась и красивая де-
вушка Татьяна, которой юноша предложил 
руку и сердце. Свадьбу решили сыграть 
на малой Родине Андрея – в селе имени 
П.Осипенко, но после учебы надо было 
пройти производственную практику. Так 

Семейная династия 
День Гражданской авиации является особенным для супругов 
Корытко - Андрея Геннадьевича, Татьяны Павловны и их сына 
Артема. Эта семейная династия посвятила свою жизнь службе 
в воздушном флоте России.

получилось, что Андрею пришлось прохо-
дить ее в аэропорту Хурба г. Комсомольска 
– на – Амуре в должности диспетчера - 
информатора, а Татьяна была направлена 
в аэропорт с. имени Полины Осипенко. 
Затем Андрей возвратился в родное село 
в 1987 году, и молодые сыграли свадьбу.

Супруги Корытко долгое время вместе 
добросовестно трудились радиотехниками 
П.Осипенковского аэропорта. Вскоре на 
свет появилась дочь Полина, а в 1991 г. – сын 
Артем. Дети подрастали, родители подава-
ли им хороший пример в работе и семейной 
жизни. Всей семьей они отправлялись в 
лес по грибы и ягоды, отдыхали на реке и 
озере, вечерами читали книги, трудились на 
огороде, на покосе, отправлялись в дальние 
путешествия. Жили дружно. Андрей и Та-
тьяна всегда были душой компании, где со-
бирались их друзья и коллеги. В конце 90-х в 
результате сокращения штата Татьяна была 

переведена на должность радиомеханика 
аэропорта. Тогда в аэропорту случилась 
первая реорганизация, было произведено 
сокращение кадров, а передающий радио-
центр, ранее находившийся на улице По-
лярная, был переведен в здание аэропорта. 
Через определенное время произошло 
восстановление кадров, но Татьяна Корытко 
так и работала электромехаником вплоть 
до закрытия аэропорта. Их дети, окончив 
П. Осипенковскую школу, решили пойти по 
стопам родителей. Дочь Полина получила 
диплом менеджера в воздушном транс-
порте, окончив ДВАГС г. Хабаровска, имеет 
семью, сейчас находится в декретном от-
пуске. Сын Артем отучился в Сибирском го-
сударственном университете на факультете 
информатики и связи. Сейчас он трудится 
сменным инженером ЭРТОС (эксплуатация 
радиотехнического оборудования и связи) 
Комсомольского-на-Амуре Центра орга-
низации воздушного движения филиала 
«Аэронавигация Дальнего Востока».

Супруги Корытко на следующий год 
отметят юбилей - 35-летие совместной 
жизни. Они гордятся семейной династией, 
обожают своих детей и внучат, с нетерпе-
нием ждут их в гости. После закрытия аэро-
порта Татьяна Павловна ушла на отдых. 
Андрей Геннадьевич продолжает трудиться 
в должности руководителя отделения 
П.Осипенко Комсомольского – на – Амуре 
Центра организации воздушного движения 
филиала «Аэронавигация Дальнего Восто-
ка» и старшего техника по радиолокации, 
радионавигации и связи. «Наша работа 
очень важна. Раньше диспетчеры работали 
вахтовым методом в аэропорту с. им. П. 
Осипенко, следили за движением самоле-
тов и вертолетов. А сейчас они – в городе 
и не могут охватывать такую обширную 
территорию. Поэтому мы и обеспечиваем 
связь между диспетчерами и воздушными 
судами, находящимися в зоне нашей ком-
петенции»,- говорит А.Г. Корытко. 

Он отметил также, что недалеко про-
ходят и международные трассы. Так что 
на коллективе Осипенковских техников по 
радиолокации, радионавигации и связи ле-
жит большая ответственность по обеспе-
чению воздушной связи. Андрей Корытко 
надеется, что аэропорт с. им. П. Осипенко 
все-таки будет восстановлен и возобно-
вятся пассажирские рейсы, необходимые 
сельским жителям.

 
Валентина КРИШТОП

Правительство России в рамках по-
ручения Президента Владимира Путина 
расширило жителям Дальнего Востока 
доступ к льготным авиабилетам. Соответ-
ствующее постановление подписал пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. 

Теперь все дальневосточники, а не толь-
ко льготники, зарегистрированные на тер-
ритории региона, входящего в состав ДФО, 
смогут приобретать билеты на авиарейсы, 
которые субсидируются государством. 
Речь идёт о перелётах в Москву, Санкт-
Петербург и обратно. Как сообщается на 
официальном сайте Правительства РФ, в 

Льготный авиатариф – для дальневосточников
списке 21 маршрут. Это, в частности, рейсы 
в Москву из Хабаровска, Магадана, Южно-
Сахалинска, Владивостока и других, а также 
в Санкт-Петербург из Хабаровска, Благо-
вещенска, Владивостока, Мирного, Петро-
павловска-Камчатского, Читы и Якутска. Как 
показывает практика, именно они наиболее 
востребованы у дальневосточников.

Согласно постановлению, стоимость пе-
релета из Хабаровска до Москвы или Санкт-
Петербурга в одну сторону составит 10200 
рублей, туда и обратно - 20400 рублей.

- Пока продажа не возобновлена, инфор-
мация будет сообщена дополнительно. В 

настоящее время авиакомпании работают 
с Росавиацией по корректировке действую-
щих соглашений в части расширения льгот-
ных категорий и выделения дополнительных 
средств. Отметим, что у граждан будет 
возможность оформить льготные билеты на 
сайтах авиакомпаний «Аэрофлот», «Север-
ный ветер» и других без посещения офисов 
продаж, - сообщил министр транспорта и 
дорожного хозяйства края Роман Мирошин.

 
Пресс-служба Правительства 

Хабаровского края
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Об индексации ежемесячной выплаты 
в 2021 году

В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 
23.11.2020г. № 127 «Об индексации в 2021 году размеров ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим 
в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), 
ежемесячная денежная выплата специалистам сельской местности, 
работающим и проживающим в сельской местности, с 01.01.2021 года 
проиндексирована на 4 процента.

Возобновлено 
проведение 

диспансеризации
В медицинских организациях края 
возобновлено проведение дис-
пансеризации и профилактических 
медицинских осмотров

В крае продолжается 

С января 2021 года 
в Хабаровском крае 
ведется экономическая 

До 1 апреля 2021 года субъекты МСП 
в соответствии с законодательством обя-
заны предоставить заполненную форму 
отчетности в региональные органы стати-
стики. Она может быть подана как в печат-
ном, так и в электронном виде.

- Что перепись даст малым и средним 
предприятиям? Проанализировав со-
бранные данные, правительство оценит 
состояние малого и среднего бизнеса: чис-
ленность, занятость, обороты, инвестиции 
в основной капитал и другие показатели. 
И на основе полученных данных скоррек-
тирует программу поддержки, в целом 
государственную стратегию в отношении 
субъектов МСП. Такая работа будет прове-
дена как на федеральном, так и на краевом 
уровне. Планируется, что в августе 2021 
года будут подведены и опубликованы 
первые итоги переписи, – пояснил и.о. ми-
нистра инвестиционного развития и пред-
принимательства края Максим Тарасов. 

Как и в предыдущие годы, всем участни-
кам бизнес-переписи гарантируется полная 
конфиденциальность. Это означает, что со-
бранные сведения не уйдут в фискальные 
и контрольно-надзорные органы и будут 
использованы только в интересах предпри-
нимателей. Информационный ролик о про-
ведении переписи (можно скачать по ссыл-
ке https://yadi.sk/i/s--DU4AIJOmw1A ).

Обращаем внимание, что предоставле-
ние заполненных форм отчетности явля-
ется обязательным.

Отдел экономического развития

бизнес-перепись

перепись предприятий малого и 
среднего бизнеса. Статистическое 
исследование проходит раз в пять 
лет. Его главная цель – получение из 
первых рук, то есть непосредственно 
от предпринимателей, актуальной 
и достоверной информации о 
положении дел в предприятиях.

Размер ежемесячной денежной выпла-
ты специалистам, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности и рабочих 
поселках (поселках городского типа):

1. Для многоквартирных домов, отапли-
ваемых централизованной энергосистемой:

 - одиноко проживающим - 1815,91 
руб., в семье из двух человек - 1 725,12 
руб., в семье из трех и более человек - 
1154,40 руб.

2. Для многоквартирных домов, от-
апливаемых муниципальными или ведом-
ственными котельными:

- одиноко проживающим - 2594,16руб., 
в семье из двух человек - 197,09 руб., в се-
мье из трех и более человек - 1634,33 руб.,

3. Для жилых домов (независимо от 
системы отопления):

Размеры выплат будут изменены в 
автоматическом режиме. Подробную ин-
формацию, а также консультацию о поряд-
ке и условиях предоставления мер соци-
альной поддержки Вы можете получить по 
тел: 8(42144)21-5-09 - отдел социальной 
поддержки населения по району им. П. 
Осипенко «Центра социальной поддержки 
населения по Солнечному району», а так-
же на сайте учреждения.

- одиноко проживающим - 
1439,77 руб., в семье из двух чело-
век - 1128,46 руб., в семье из трех и 
более человек - 1076,58 руб.

Отдел соц.поддержки 
населения

Хабаровский краевой фонд ОМС сообща-
ето том, что на основании распоряжения ми-
нистерства здравоохранения Хабаровского 
края от 22.01.2021г. № 39-р в медицинских 
организациях, осуществляющих деятель-
ность в сфере ОМС на территории Хабаров-
ского края, с 25.01.2021г. возобновлено про-
ведение профилактических мероприятий. 

В связи с чем, с 22.01.2021 страховая 
медицинская организация - Хабаровский 
филиал АО «СК СОГАЗ-Мед» посредством 
СМС-сообщений, телефонных звонков, 
почтовых уведомлений начала приглашать 
застрахованных лиц в поликлиники для 
прохождения диспансеризации, про-
филактических медицинских осмотров и 
диспансерного наблюдения.

Профилактические мероприятия про-
водятся в поликлиниках по месту прикре-
пления, в том числе по предварительной 
записи. С графиком работы медицинских 
организаций можно ознакомиться на сай-
тах ХКФОМС (www.khfoms.ru) или мини-
стерства здравоохранения Хабаровского 
края (www.zdrav.khv.gov.ru).

Дополнительная информация о про-
ведении профилактических мероприятий 
предоставляется по телефонам регистра-
туры, профилактических кабинетов меди-
цинских организаций или по телефонам 
горячей линии Контакт-центра в сфере 
ОМС на территории Хабаровского края: 
Хабаровский филиал АО «СК СОГАЗ-Мед» 
- 88001000702; Хабаровский краевой 
фонд ОМС – 88001000877. 

Воспользуйтесь своим правом на бес-
платное прохождение профилактических 
мероприятий, взаимодействуйте со своим 
страховым представителем при возникно-
вении вопросов.

Г.П. БОБРОВА, руководитель  
Комсомольского-на-Амуре  

представительства ХК ФОМС
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля

ВТОРНИК, 9 февраля

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [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. «За пер-
вого встречного». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

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 «Морозова». [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 «Склифосовский». 
[16+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [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 «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [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. «За пер-
вого встречного». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

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 «Морозова». [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 «Склифосовский». 
[16+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
8.45, 13.20, 17.05 Т/с «Крот». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом». [12+]
19.40 «Легенды армии» [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 Х/ф «Свинарка и па-
стух». [0+]
1.25 Т/с «Узник замка Иф». 
[12+]
5.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [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 «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.25 Д/ф «ВЧК против «Хозя-
ина Польши». [12+]
9.30, 13.20 Т/с «Тихие люди». [12+]
14.05, 17.05 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым». [12+]
1.05 Т/с «Анакоп». [12+]
3.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
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5 февраля 2021 г.Теленеделя

СРЕДА, 10 февраля

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [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. «За пер-
вого встречного». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

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 «Морозова». [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 «Склифосовский». 
[16+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.05 Т/с «Крот-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крот-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крот-2». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом». [12+]
19.40 Легенды телевидения. 
[12+]
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 Х/ф «Даурия». [6+]
2.55 Х/ф «Волшебника вызы-
вали?» [0+]
4.25 Х/ф «Горожане». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [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 «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
2.50 Их нравы. [0+]
3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [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. «За пер-
вого встречного». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Саша Соколов. По-
следний русский писатель». 
[12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

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 «Морозова». [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 «Склифосовский». 
[16+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
8.45 Т/с «Крот». [16+]
13.25, 17.05 Т/с «Крот-2». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом». [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 Х/ф «Посол Советского 
Союза». [6+]
1.30 Д/ф «Дипломат №1». [12+]
2.15 Х/ф «Горожане». [12+]
3.40 Х/ф «Чужая родня». [0+]
5.15 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [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 «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.05 Т/с «Дело врачей». [16+]
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5 февраля  2021г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 12 февраля

СУББОТА, 13 февраля

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10, 12.45 Д/ф «Анна Гер-
ман. Дом любви и солнца». К 
85-летию певицы. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? 
[6+]
12.00 Новости.
14.45 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман». К 85-летию 
певицы. [12+]
16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
17.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». [16+]
21.00 Время.
23.10 Д/ф «Правда о «По-
следнем герое». [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Ничего 
хорошего в отеле «Эль Ро-
яль». [18+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. 
[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 . 1 5  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.20 Т/с «Чужая». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» 
[12+]
1.10 Х/ф «Иллюзия счастья». 
[12+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф «Спасатель». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00. 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 Секрет на миллион. 
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 «Международная пи-
лорама»[18+]
0.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [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. Дети». Новый 
сезон. [0+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Выход». 
[16+]
1.40 Вечерний Unplugged. 
[16+]
2.25 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

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 «Близкие люди». [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 «Юморина». [16+]

0.15 Х/ф «Мой любимый ге-

ний». [12+]

3.25 Х/ф «Удиви меня». [12+]

6.10 «Не факт!» [6+]
6.50 Х/ф «Львиная доля». 
[12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Львиная доля». 
[12+]
9.40 Т/с «Котовский». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Котовский». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Котовский». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.40 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа». [12+]
20.00 Х/ф «Золотая мина». 
[0+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Золотая мина». 
[0+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы». [0+]
3.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

4.05 Х/ф «Даурия». [6+]
7.20, 8.15 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
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 «СССР. Знак качества» [12+]
14.05 «Морской бой». [6+]
15.05 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
16.00, 18.25 Х/ф «Золотая мина». [0+]
18.10 «Задело!» с НПетровым.
19.30 «Легендарные матчи». 
[12+]
19.50 «Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инсбруке, 
Австрия. 
22.30 Д/ф «За отцом в Антар-
ктиду». [12+]
0.25 Х/ф «Юность Петра». [12+]
2.50 Х/ф «В начале славных 
дел». [12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля

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

5 . 1 0  Х / ф  « # В с е _ и с п р а -
вить!?!» [12+]
7.00 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 «Маска». [12+]
23.20 Звезды сошлись. [16+]
0.45 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

5.00, 6.10 Т/с «Личные обсто-
ятельства». [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.20 Жизнь других. [12+]
11.20, 12.10 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «Н. Еременко. На 
разрыв сердца». [16+]
15.15 «Я почти знаменит». 
[12+]
16.40 «Лучше всех!». [0+]
19.35, 21.50 «Точь-в-точь». 
[16+]
21.00 Время.
23.05 Чемпионат мира по би-
атлону-2021. Мужчины. [0+]
0.00 Т/с «Метод-2». [18+]
1.00 Чемпионат мира по би-
атлону-2021. Женщины. [0+]
1.45 Д/с «Их Италия». [18+]
3.25 Вечерний Unplugged. 
[16+]
4.10 Мужское / Женское. [16+]

4.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». [12+]
6.00 Х/ф «Любовь приходит 
не одна». [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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.20 Т/с «Чужая». [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.45 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». [12+]
0.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
2.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». 

5.40 Х/ф «Без права на про-
вал». [12+]
7 . 1 5  Х / ф  « Р о д и н а  и л и 
смерть». [12+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием 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+]
13.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.50 Т/с «Охотники за кара-
ванами». [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле». [16+]
1.25 Т/с «Не забывай». [12+]
4.20 Х/ф «Шофер поневоле». 
[12+]
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1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона организатора 
аукциона:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального района имени Полины Осипенко Хаба-
ровского края. 682380, Хабаровский край, район имени Полины 
Осипенко, село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72.

Kumi-po@mail.ru Телефон: 8 (42144) 21-3-57
2) Место расположения, описание и технические характери-

стики муниципального имущества:
Лот №1 
Нежилое здание, расположенное по адресу: Хабаровский 

край, район имени Полины Осипенко, с. им. Полины Осипенко, 
ул. Ходырева, д. 66. Площадь здания- 19,9 кв. м, год завершения 
строительства-1990, кадастровый номер 27:12:0010823:93.

3) Целевое назначение муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору:

Лот №1 – нежилое здание
4) Начальная (минимальная) цена:102704, 00 (сто две тысячи 

семьсот четыре) рубля 00 копеек
5) Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости:
Лот №1-5135,2 (пять тысяч сто тридцать пять) рублей, 20 копеек
 6) Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на кото-
ром размещена документация об аукционе, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой за предоставление докумен-
тации об аукционе, если такая плата установлена:

Аукционная документация представляется с момента ее разме-
щения на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru и https://

raionosipenkoadm.khabkrai.ru по адресу организатора торгов: 
682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село 
имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа в течение 2 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

Плата, взимаемая за предоставление аукционной документа-
ции – не установлена.

7) Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в 
случае, если в документации об аукционе предусмотрено требо-
вание о внесении задатка:

Лот № 1 – сумма задатка 20540,8 (двадцать тысяч пятьсот со-
рок) рублей 8 копеек -20 % от цены договора.

8) Требование об обеспечении исполнения договора:
Требование об обеспечении исполнения договора не установ-

лено.
9) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начиная с 5 февраля 2021 г., ежедневно: по рабочим дням - с 09 

час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время - местное) с перерывом на обед: 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., кроме субботы, воскресенья. 

10) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

25 февраля 2021 г. в 10 час. 00 мин. (время - местное) непо-
средственно перед началом рассмотрения заявок. 

11) Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе:

25 февраля 2021 г. в 10 час. 00 мин. (время - местное)
по адресу: Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 

село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, зал заседаний. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
«О проведении аукциона на право заключения договора купли - продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»
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Прививайся, если хочешь быть здоров!
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация против COVID-19. 
Подробнее о том, как продвигается вакцинация в нашей стране и 
Хабаровском крае в вопросах и ответах, подготовленных редакцией газеты 
по информации Минздрава РФ, Хабаровского края и Роспотребнадзора.

 - О вакцине подробнее...
- «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)» получен 

биотехнологическим методом на основе 
самой современной технологической плат-
формы, созданной российскими учеными. 
Он безопасен, потому что не содержит 
коронавируса. Основа вакцины — создан-
ные в лаборатории специальные структуры 
(векторы-носители), которые содержат 
лишь часть гена вируса. В ответ на встречу 
с ними иммунитет вырабатывает защитные 
антитела. Для более надежной защиты 
препарат «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)» со-
стоит из двух компонентов. Они сделаны на 
основе векторов аденовирусов разных се-
ротипов. Поэтому вакцинация проводится 
двукратно: сначала вы получаете один ком-
понент вакцины, потом второй. Иммунитет 
начинает формироваться уже после пер-
вой прививки. Повторная прививка подсте-
гивает иммунный ответ организма и дает 
более длительный эффект. Исследования 
доказывают, что двухступенчатая вакцина-
ция дает иммунный ответ в 100 процентах 
случаев. И такой иммунитет сильнее, чем у 
тех, кто переболел коронавирусом.

- Вакцинация от Covid-19 в Хабаров-
ском крае.

В феврале 2021 года в Хабаровский 
край поступит еще 54300 доз вакцины 
Гам-Ковид-Вак под торговой маркой 
«Спутник V». Об этом 22 января на пресс-
конференции, посвященной вакцинации 
против COVID-19, сообщил заместитель 
председателя правительства по социаль-
ным вопросам Евгений Никонов.

Он отметил, что по поручению Прави-
тельства РФ к концу первого полугодия 
2021 года необходимо сформировать кол-
лективный иммунитет против коронавирус-
ной инфекции. Переломный момент борьбы 
с COVID-19 будет достигнут в случае вакци-
нации 68-69 миллионов граждан России.

- Для Хабаровского края эта цифра со-
ставляет порядка 700 тысяч жителей. Это то 
минимальное значение, которое позволит в 
дальнейшем остановить распространение 

новой коронавирусной инфекции и забыть 
про все наши ограничения и сложности. 
Стоит отметить, что ежегодно мы проводим 
вакцинацию против гриппа такого же коли-
чества населения, создавая популяционный 
иммунитет, - рассказал Евгений Никонов.

Перед вакцинацией предусмотрен обя-
зательный осмотр терапевтом. Если врач 
видит клинические признаки инфекцион-
ного заболевания или наличие значимого 
контакта с коронавирусной инфекцией, па-
циенту по показаниям проводят экспресс-
тестирование на антиген к вирусу.

- Никакого негативного влияния вак-
цины на существующие антитела к SARS-
CoV-2 нет. Более того, на сегодняшний 
день проведены исследования, которые 
показали, что введение вакцины только 
усиливают антитела. Если у вас после 
вакцинации появились легкие признаки 
ОРВИ: температура, ломота в суставах – 
это естественная реакция иммунитета на 
введенный агент. Также важно продолжать 
соблюдать масочный режим, но не потому, 
что вы становитесь заразным для людей 
- в вакцине нет ничего живого, а чтобы 
временно ослабленный иммунитет не 
подвергать риску заражения извне, - про-
комментировала Анна Кузнецова, главный 
внештатный инфекционист министерства 
здравоохранения Хабаровского края.

- Кто может сделать прививку? 
 - Участником вакцинации может стать 

любой гражданин РФ старше 18 лет. 
 - Нужна ли прививка тем, кто уже 

переболел коронавирусом?
 - Сначала необходимо сдать анализы 

на антитела. Если показатель IgG выше 10, 
то иммунитет уже формируется и привив-
ка на данный момент не нужна.

 - Можно ли использовать вакцину 
для лечения уже заболевших людей?

 - Вакцина предназначена для профи-
лактики COVID-19.

 - Защищает ли прививка от корона-
вируса также и от гриппа?

 - Вакцинация от коронавируса раз-
решена через 30 дней после проведения 
любых других прививок. При этом она не 
защищает от гриппа, поэтому рекоменду-
ется сделать обе прививки.

 - Кому нельзя делать прививку от ко-

риод лактации; возраст до 18 лет, наличие 
прививок в последние 30 дней. В любом 
случае необходима консультация врача!

 - Вакцинация бесплатна для на-
селения? Проходит на добровольной 
основе?

 - Все прививки от COVID-19 делаются 
бесплатно. Любая вакцинация является 
добровольной. Если вы столкнулись со 
случаем принуждения к вакцинированию, 
необходимо сообщить на номер «горячей 
линии» по COVID-19 - 122.

 - Нужно ли носить маску после вак-
цинации от коронавируса?

 - После вакцинации против COVID-19, 
особенно в период между первым и вто-
рым этапом вакцинации, необходимо 
соблюдать все противоэпидемические 
меры.

 - Нужно ли её будет повторять впо-
следствии?

 - Двукратная схема введения (две инъ-
екции с интервалом в 21 день) позволяет 
сформировать длительный иммунитет. 
Опыт применения векторных вакцин (при 
двукратной схеме введения) показывает, 
что иммунитет сохраняется от нескольких 
месяцев до 2-х лет.

- Как проходит вакцинация?
 - I этап. Введение первого компонента 

вакцины
Осмотр врачом-терапевтом, введение 

вакцины, наблюдение после процедуры в 
течение 30 минут.

II этап (через 3 недели). Введение вто-
рого компонента вакцины

На 21-ый день (без учёта дня вакцина-
ции) необходимо повторно явиться к врачу 
для введения второго компонента. Проце-
дура проходит аналогично. 

В район им.П.Осипенко также посту-
пила первая партия вакцины. В отделении 
с.им.П.Осипенко КГБУЗ «Комсомольская 
межрайонная больница» 2 февраля уже 
привились от коронавируса первые 10 до-
бровольцев. На сегодняшний день все вак-
цинированные чувствуют себя нормально, 
никаких побочных явлений не наблюдается. 

Записаться на вакцинацию в поликли-
нику П.Осипенковского отделения можно 
в регистратуре по телефону: 21-1-50, 
89842864203. Медицинские работники 
дадут всю исчерпывающую информацию 
о процедуре вакцинации.

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

ронавируса? Есть ли противопо-
казания?

 - Прививка противопо-
казана тем людям, у кого 
имеются тяжелые аллерги-
ческие реакции в анамнезе; 
острые инфекционные и 
неинфекционные заболе-
вания; обострение хрони-
ческих заболеваний (вак-
цинацию проводят не ранее 
чем через 2-4 недели после 
выздоровления или ремис-
сии); беременность и пе-
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Его организовали Администрация 
сельского поселения «Село имени Полины 
Осипенко», районная библиотека, волон-
теры. Самыми активными участниками 
стали дети. В зоне отдыха по - прежнему 
стоит нарядная елка, вокруг которой во-
дили хоровод «паровозиком» дети. Они 
катались на коньках, бегали наперегонки, 
разделившись на две команды, участво-
вали в спортивной эстафете. Каждый 
хотел стать лучшим в массовом забеге 
и получить кубок «Конькобежец – 2021». 

Спорт - залог здоровья!
На Центральной площади с. им. П. Осипенко в минувшую субботу 
состоялось спортивное культурно-массовое мероприятие «Все – на каток».

Кто-то мчался по 
льду на коньках, 
принесенных из 
дома, кто-то брал 
их «напрокат» в 
Культурно - до-
суговом центре 
села. А у кого-то 
коньков не было, 
и ребята просто 
гуляли по площа-
ди. Юные конь-
кобежцы устраи-
вали соревнова-
ния, бросали мяч 
в цель и непре-
менно попадали 
в неё, играли в 
хоккей на льду.

От души по-
резвившись на катке, все участники отпра-
вились греться в районную библиотеку, где 
директор Маргарита Шубочкина подгото-
вила для них интересную викторину о здо-
ровом образе жизни и устроила для детей 
чаепитие. Помогали в организации куль-
турно-массового мероприятия волонтеры 
Лидия Терещенко и Анастасия Шубина.

Ребята с удовольствием пили чай со 
сладостями, отгадывали загадки о спорте, 
принимали участие в увлекательных играх. 
Взрослые и дети беседовали о том, что 

надо вести здоровый образ жизни, зани-
маться физкультурой и спортом, что куре-
ние и другие вредные привычки наносят 
вред здоровью человека. Дети остались 

Инициаторами акции выступили участ-
ники конкурса «Большой перемены», они 
предложили всем школьникам и их родите-
лям начать новый год с добрых дел и полез-
ных привычек. Конкурс «Большая переме-

Школьники района имени Полины Осипенко и их родители принимают 
активное участие во Всероссийской акции «Добрая суббота» в рамках 
Российского конкурса «Большая перемена».

Добрая суббота

на» - проект президентской платформы 
«Россия - страна возможностей», про-
ходит при поддержке Минпросвещения 
России. Он будет проводиться ежегод-
но, новый сезон «Большой перемены» 
стартует 28 марта 2021 года, в День 
больших перемен.

Акция «Добрая суббота» впервые 
прошла 23 января 2021 года и станет 
традиционной. Цель акции – познако-
мить школьников с волонтерской дея-
тельностью, вовлечь в добровольческое 
движение в своем регионе. Ребята, 
живущие в северном районе, с детства 
приучены к труду. Они помогают родите-
лям по дому, управляются по хозяйству, 
летом кто-то трудится на огороде или на 
покосе, кто-то собирает ягоды, грибы, 

рыбачит. Юные тимуровцы, волонтеры вы-
полняют просьбы одиноких престарелых 
людей: ходят в магазин за продуктами, в 
аптеки – за лекарствами, очищают придво-
ровую территорию от снега, старшекласс-

ники колют и складывают дрова. Словом, 
сельские школьники не сидят без дела.

30 января на главной площади села 
им. П. Осипенко состоялась акция «До-
брая суббота» по подготовке к спортивным 
мероприятиям для детей, конкретно – по 
очистке нового центрального катка от вы-
павшего снега. В акции приняли активное 
участие воспитанники Центра внешкольной 
работы под руководством педагога допо-
бразования Маргариты Шубочкиной – ди-
ректора МИБМЦ, представители сельской 
администрации: Наталья Тихановская, 
Лидия Терещенко, Анна Бессонова, Ксе-
ния Белкина, управления муниципальным 
имуществом районной Администрации - 
Анастасия Шубина, учащиеся МБОУ СОШ 
с. им. П. Осипенко Артем Бурков, Александр 
Шубочкин, Валерия Прохорова, Никита 
Терещенко,Софья Фирсова, Галина и Алек-
сей Михайловы, Леня Фетискин. Чистила 
снег и маленькая Лерочка Терещенко. Все 
дружно поработали лопатами, и ледовая 

довольны спортивно-массовым меро-
приятием и выразили благодарность его 
организаторам. 

Спорт – залог здоровья – таков был его 
девиз. А кубок «Конькобежец – 2021» ре-
шили пока никому не вручать, так как все 
участники массового катания на коньках 
показали хорошие результаты. Каток ждет 
очередных конькобежцев – взрослых и де-
тей. И лишь только на улице потеплеет, их 
число значительно увеличится.

 
Валентина КРИШТОП
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Одним из основных прав ребенка яв-
ляется его право жить и воспитываться 
в семье. В отношении детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспечение 
права на воспитание в семье означает, 
что при выборе формы устройства ре-
бенка, оставшегося без родительского 
попечения, в первую очередь предприни-
маются попытки к устройству его именно 
в семью или, по крайней мере, в учреж-
дение, в котором сохраняются основные 
черты и особенности семейного уклада.

Действующим федеральным законо-
дательством предусмотрены следующие 
формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: усы-
новление (удочерение), передача под опеку 
(попечительство), в приемную семью либо в 
случаях, предусмотренных законами субъ-

(Продолжение, нач. в № 4)

ектов Российской 
Федерации, в па-
тронатную семью, 
а при отсутствии 
такой возможности 
– в организации 
для детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, всех 
типов (п. 1 ст. 123 
СК РФ).

Государственные гарантии по соци-
альной поддержке детей, оставшихся 
без попечения родителей. Согласно ст. 
71 Семейного кодекса РФ родители, 
лишенные родительских прав, теряют 
все права, основанные на факте родства 
с ребенком, в отношении которого они 
были лишены родительских прав, в том 
числе право на получение от него со-
держания, а также право на льготы и го-
сударственные пособия, установленные 
для граждан, имеющих детей.

Лишение родительских прав не ос-
вобождает родителей от обязанности 
содержать своего ребенка. Согласно 
ст. 80 Семейного кодекса РФ родители 
обязаны содержать своих несовершен-
нолетних детей. В случае если родители 
не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства 
на содержание несовершеннолетних 
детей (алименты) взыскиваются с роди-
телей в судебном порядке. Алименты на 
несовершеннолетних детей взыскива-
ются судом с их родителей ежемесячно 
в размере: на одного ребенка - одной 
четверти, на двух детей – одной трети, на 
трех и более детей – половины заработка 
и (или) иного дохода родителей (ст. 81 
Семейного кодекса РФ). Размер этих 
долей может быть уменьшен или увели-
чен судом с учетом материального или 
семейного положения сторон и иных за-
служивающих внимания обстоятельств.

Федеральный закон от 21.12.96 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» определяет общие принципы, со-
держание и меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их 
числа в возрасте до 23 лет.

Право на образование. Дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, получившие основное общее 
или среднее (полное) общее образова-
ние, имеют право на обучение на курсах 
по подготовке к поступлению в учрежде-
ния среднего и высшего профессиональ-
ного образования без взимания платы, 
а также право на получение первого и 
второго начального профессионального 
образования также без взимания платы.

(Продолжение следует...)

13

площадка была очищена от снега за корот-
кий период времени. 

В аккаунте Инстаграм школы появи-
лись фотографии, где школьники в рам-
ках акции «Добрая суббота» занимаются 
полезным трудом: уборкой квартир, 
очисткой снега во дворах, складиро-
ванием дров, кормлением домашних 
животных и птиц, приготовлением обеда 
и другими хорошими делами. В рамках 
конкурса «Большая перемена» ученики 
школы участвовали в флешмобе «Мы 
вместе с заботой!». Был организован и 

«Поэтический батл», в котором особен-
но отличились учащиеся 10-го класса. 
Совместно с родителями они сочинили 
стихотворение на злободневную тему 
– о профилактике коронавирусной ин-
фекции. В нем есть и такие оптимисти-
ческие строки «… И все в домах сидят, 
скучая, на лица маски надевая. Мы ждем 
с надеждой новый год – год окончания 
коронавирусных хлопот». Помимо это-
го, в школе прошел конкурс рисунков 
«Стопcovid-19», где свои мысли по пред-
упреждению коронавируса выразили в 
ярких картинках Анна Мельник, Настя Пу-
стозерова, Тимур Грижибовский, Матвей 
Игнатов, Кристина Ярошенко.

В МБОУ СОШ с. Бриакан в акции «До-
брая суббота» 30 января приняли участие 
более 40 школьников. Как сообщила 
заместитель директора школы по вос-
питательной работе Т.Н. Викулова, в этот 
день ученики, их классные руководители, 
родители активно трудились на уборке 
снега с дворов и тротуаров, кололи и 
складывали дрова, оказывали помощь 
пожилым людям сельского поселения.

В акции «Добрая суббота» приняли 
участие и ученики МБОУ СОШ п. Херпу-
чи, и начальной школы с. Владимировка. 
Дети помогали взрослым по хозяйству, 
складывали дрова в поленницы, чистили 
снег на придомовых и уличных террито-
риях, устраивали кормушки для птиц, вы-
полняли и прочие повседневные работы. 
В рамках конкурса «Большая перемена» Валентина КРИШТОП

Права детей-

школьники нашего района продолжат 
волонтерскую деятельность в последую-
щих акциях «Добрая суббота».

Н.Г. БАКАЕВА, зав. сектором опеки и 
попечительства по р-ну им. П. Осипенко

Права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
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 В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020г. № 
241-ФЗ « О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и «Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»», Федеральным законом №432-ФЗ от 
16.12.2019 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции» Собрание депутатов муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района имени Полины 

Осипенко Хабаровского края, принятого решением Собрания 
депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края от 20.04.2005 № 22, следующие изменения:

1) часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 15 следующего со-
держания: 

«14) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.»;

2) Статью 22 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 

депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в по-
рядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Направить настоящее решение в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области для государственной регистрации 
муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края.

3. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края после их государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования.

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района 
А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов 

РЕШЕНИЕ № 163 от 19.11.2020г. «О внесении изменений в Устав муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

Администрация муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края
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Участником вакцинации может стать любой гражданин РФ старше 18 
лет, не имеющий к ней противопоказаний. Поэтому перед вакцинацией 
предусмотрен обязательный осмотр врача-терапевта. Нужно иметь вви-
ду, что схема введения вакцины двукратная: две инъекции с интервалом в 
21 день, что позволяет сформировать длительный иммунитет. 

Записаться на процедуру вакцинации можно в регистратуре поликли-
ники по телефонам: 21-1-50, 89842864203. 

Медицинские работники предоставят всю интересующую вас инфор-
мацию о процедуре вакинации. Сделайте прививку и будьте здоровы!

Уважаемые жители села им.П.Осипенко! Отделение с.им.
Полины Осипенко КГБУЗ «Комсомольская межрайонная боль-
ница» приглашает вас в поликлинику отделения для прохож-
дения вакцинации от новой коронавирусной инфекции! 
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Извещение о проведении аукциона
 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

Организатор открытого аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края. 

 Почтовый адрес: 682380, Хабаровский край, с. имени Поли-
ны Осипенко ул. Амгуньская, 72. Контактный телефон: (842144) 
5-21357.  Контактное лицо: Ласкутников Игорь Борисович. Пред-
мет открытого аукциона: приобретение права заключения дого-
вора аренды земельного участка.

 Основание открытого аукциона: распоряжения Администрации 
муниципального района имени Полины Осипенко от 02.02.2021г. 
№ 43 «Об объявлении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, право на которое не разграничено».

 ЛОТ № 1: Земельный участок из категории «земли на-
селенных пунктов», расположенный примерно в 123 м. на 
юг от ориентира – жилой дом, расположенный за преде-
лами границ земельного участка,  адрес ориентира: 
Хабаровский край, имени Полины Осипенко район, Оглонги село, 
ул. Набережная, д. 25. Кадастровый номер земельного участка 
27:12:0010601:1072, общая площадь -1050 кв.м. Кадастровая 
стоимость - 89995,5 рублей. Целевое использование земельного 
участка – Коммунальное обслуживание.

В настоящее время земельный участок никому не отчужден, 
в споре и под арестом (запрещением) не стоит. Обременения и 
ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.

 Форма торгов: открытый аукцион.
Начальная цена лота: Размер ежегодной арендной платы  -1349 

рублей 93 коп. (одна тысяча триста сорок девять рублей 93 коп.).
 Форма подачи предложений о цене: открытая.
«Шаг» аукциона составляет 3% от начальной цены аукциона и 

составляет 40 рублей 49 коп. (сорок рублей 49 коп.).
 Размер задатка составляет 20% от начальной цены предмета 

открытого аукциона – 269 рублей 98 коп. (двести шестьдесят де-
вять рублей 98 коп.).

Задаток перечисляется претендентом до 4 марта 2021г. денеж-
ными средствами в валюте РФ на расчетный счет по следующим 
реквизитам: Получатель платежа (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края, Л/С 05223Р08170. 
Отделение Хабаровск Банка России УФК по Хабаровскому краю, 
банковский счет 03100643000000012200, казначейский счет 
40102810845370000014, БИК 010813050, ИНН 2716001545, 
КПП 271701001, ОКПО 14102566, ОГРН 1032700220156, КБК 
03011105013050000120,ОКТМО 08637406 , назначение платежа: 
внесение задатка за участие в аукционе.

 Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, де-

нежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя - в 

течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток 

возвращается в течение 5 рабочих дней со дня оформления про-
токола приёма заявок на участие в аукционе.

в) в случае отказа организатора от проведения аукциона, за-
датки возвращаются заявителям  в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия данного решения.

 Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в 
счёт арендной платы за него.

 Лицам, которые в установленный законодательством срок 
отказались подписать договор аренды земельного участка, за-
даток не возвращается.

Заявки принимаются по установленной форме (форма заявки 
прилагается) по адресу: 682380, Хабаровский край, с. имени По-
лины Осипенко, ул. Амгуньская, 72 каб. № 20.

Контактное лицо – Ласкутников Игорь Борисович, 
Тел. 8 (42144) 21-357.
Дата начала приема заявок с 4 февраля 2021 года.
Дата окончания приема заявок до 4 марта 2021 года.
Время приема заявок: с 9-00 до 17-15, кроме субботы и воскре-

сенья, обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00 (время местное).
Место, дата и время рассмотрения заявок: с. имени Полины 

Осипенко, ул. Амгуньская, 72 каб. № 20.
Место, дата и время проведения аукциона: Хабаровский край, 

с. имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72 , актовый зал, в 16-
00 (время местное) 5 марта 2021 года.

Перечень предоставляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению, порядок проведения аукциона, 
условия договора аренды указаны в аукционной документации.

С аукционной документацией можно ознакомиться:
В электронном виде - в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края: http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru и на офи-
циальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

На бумажном носителе документация предоставляется по 
адресу: Хабаровский край, с. имени Полины Осипенко, ул. Ам-
гуньская, 72. Плата за предоставление аукционной документации 
не взимается.

С дополнительной информацией можно ознакомиться по адре-
су: Хабаровский край, с. имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 
72, каб. 20, тел: 8 (42144) 21357.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

 Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе торгов наиболее высокую цену за выставленное право арен-
ды земельным участком.

 Итоги аукциона подводятся комиссией, которая в день про-
ведения аукциона принимает решение об определении победи-
теля аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
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На основании решения Совета депутатов сельского посе-
ления «Село Владимировка» муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края от 04.02.2021г. №1 «Об 
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения «Село Владимировка» муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края»:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Село Владимировка» муниципального рай-
она имени Полины Осипенко Хабаровского края.

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «Село Владимировка» муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края состоится 5 мая 2021 года 

в 12.00 часов в по адресу: село Владимировка района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края, улица Школьная, д. 2 (Адми-
нистрация сельского поселения «Село Владимировка».

С положением о проведении конкурса на должность главы сель-
ского поселения «Село Владимировка» муниципального района 
имени Полины Осипенко можно ознакомиться в администрации 
сельского поселения «Село Владимировка» муниципального рай-
она имени Полины Осипенко или на сайте сельского поселения 
vladimirovka.khabkrai.ru 

 
А.М. МАКСИМОВА, глава сельского поселения  

Л.А. АЛЮНИНА, председатель Совета депутатов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Хабаровского края

***********

***********

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно – в субботу 
или воскресенье. 
 Предоставляются билеты. Тел. 21-2-04, 89098744743

***********

***********

***********

***********

Есть в наличии сухие , сырые дрова. Тел:89249267404

ИП «Дунаев А.П.»: Регулярные рейсы с. им. П. Осипенко – 
г.Комсомольск-на-Амуре – г. Хабаровск, предоставляются 
проездные билеты. Пассажироперевозки, доставка грузов. 
Тел. 89144278037

Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий благоустро-
енный дом, баню, гараж. Тел. 89144210731

Продам новую норковую шубу(цвет махагон) 48-50 раз. 
Тел. 89098968063

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании на имя 
ШАБАЛИНА Руслана Владиславовича, 04.04.1978 г.р., вы-
данный средней общеобразовательной школой с. Бриакан 
муниципального района им. П. Осипенко Хабаровского края в 
1995 году, № 0092075, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем дорогую ТЕРЕШАНЦЕВУ 
Валентину Владимировну с Юбилеем!

Твои любящие родные

Мы все Тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,

Чтобы любовью близких и друзей
Душа Твоя всегда была согрета.

Пусть Твое сердце не тревожит скука,
В глазах пусть счастье вечное живет!

Пусть красота – навек Твоя подруга,
Тебя не бросит, молча не уйдет!
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В м-н «Всё для дома» и «Торговый дом» новое поступление 
семян овощных и цветочных культур, все культуры предна-
значены для выращивания в условиях северных районов 
Дальнего Востока.

СООБЩЕНИЕ
В отделении с.им.П.Осипенко КГБУЗ «Ком-

сомольская межрайонная больница» 9-10 
февраля 2021 г. будут вести прием врач психи-
атр-нарколог и врач-ЛОР. Часы приема будут 
уточнены к приезду специалистов.

Конкурс рисунков
Культурно-досуговый центр сельского поселения 

«Село имени Полины Осипенко» приглашает детей 
принять участие в детской дистанционной выставке 
рисунков «Приамгуньские узоры», посвящённой 
95-ой годовщине образования района имени По-
лины Осипенко, которая будет проходить с 1 по 25 
февраля 2021 года.

Отправьте отсканированный или сфотогра-
фированный рисунок с 1 по 25 февраля 2021г. на 
номер WhatsApp:  89098524933 или E-mai l : 
maydanova1970@mail.ru; kanikul769@mail.ru

Уважаемые жители и гости села! Культурно-до-
суговый центр сельского поселения «Село име-
ни Полины Осипенко» приглашает Вас принять 
участие в онлайн фотовыставке «Зимняя 
сказка», посвящённой 95-летию со дня об-
разования района имени Полины Осипенко.

Выставка будет проходить с 1 по 25 февраля 2021 года. Каж-
дый участник может представить не более 3 – 5 работ (с указани-
ем ФИО), коллективная работа отмечается, как «единый участ-
ник». На выставку принимаются фотографии и фотоколлажи. 
Работы могут быть как цветные, так и чёрно - белые.

Представляя фотоработы на выставку, автор (авторский 
коллектив) даёт разрешение организаторам на использование 
фоторабот в некоммерческих целях, без выплаты денежного воз-
награждения. Все фотоработы предоставляются организаторам 
в электронном виде. Допускается обработка фотографий с помо-
щью компьютерных программ (графических редакторов). 

Фотографии должны соответствовать следующим критериям: 
соответствие тематике выставки, качество и эстетичность оформ-
ления. Авторы фоторабот будут награждены дипломами за участие. 

Фотоработы принимаются на номер WhatsApp: 89098524933 
или на E-mail: maydanova1970@mail.ru; kanikul769@mail.ru. К ура-
тор фотовыставки – Майданова Елена Владимировна.

МАУ РГ «Амгуньская правда» напоминает жителям рай-
она о продолжении подписной кампании на первое полу-
годие 2021г. Вы можете оформить подписку на любой 
срок: от 1 до 6 месяцев. Стоимость подписки на 1 месяц 
в редакции газеты составляет от 56 до 70 рублей в зави-
симости от количества выходящих номеров. 

Подписка в почтовых отделениях района рассчитыва-
ется, исходя из тарифов «Почты России».

Искренне поздравляем с Юбилеем 
Валентину Владимировну ТЕРЕШАНЦЕВУ!

У нашей коллеги - Юбилейная дата!
Пришли на работу сюда Вы когда-то,
Сотрудником стали неутомимым,
И другом, товарищем незаменимым.
Сердечно мы Вас, от души поздравляем,
На годы вперед Вам здоровья желаем!
Успехов в работе и личного счастья,
И чтоб обошли стороной все ненастья!

Коллектив больницы с.им.П.Осипенко


