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В больнице районного центра

будет новый флюорограф!

В редакцию газеты «Амгуньская правда» поступила информация о положительных результатах
переговоров главы муниципального района им. Полины Осипенко С.В. Кузьмина с Вице-президентом
Московского представительства «Кинросс Голд Корпорейшн» Бородюком С.С. по приобретению нового
флюорографа в больницу районного центра.
Прокомментировать данную информацию мы попросили
непосредственно главу района С.В. Кузьмина.
- В рамках реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения
Хабаровского края» по оснащению медицинским оборудованием учреждений здравоохранения, КГБУЗ «Комсомольская
межрайонная больница» выделило для отделения с.им.и
П.Осипенко бюджетные ассигнования на приобретение в 2022
году электроэнцефалографа стоимостью 750 тыс. рублей. Но
я считаю, что этого явно недостаточно для того, чтобы медицинские услуги в наших лечебных учреждениях оказывались
в необходимых объемах и соответствующего качества, - рассказал Сергей Владимирович. - Поэтому администрация муниципального района уже второй год оказывает содействие
нашим лечебным учреждениям в оснащении медицинским
оборудованием. В 2020 году администрацией района для
реализации этих задач были заключены соглашения с двумя
промышленными компаниями. По одному из них ООО «Ресурсы Албазино» компании «Полиметалл» выделило около 3 млн
рублей. На эти средства были приобретены бактерицидные
облучатели, холодильное оборудование, медицинский микроскоп, электрокардиограф, кислородный концентратор, фетальный монитор, стерилизационное оборудование, средства
индивидуальной защиты во все лечебные учреждения района.
По другому соглашению ООО «Удинск Золото» компании
«Кинросс Голд Корпорейшн» выделило около 1 млн рублей на
приобретение гематологического анализатора и анализатора
мочи в Херпучинскую участковую больницу.
В 2021 году данная работа была нами продолжена. В
результате договоренностей, ООО «Ресурсы Албазино» выделило около 1,7 млн рублей на приобретение гематологического анализатора и анализатора мочи в больницу села
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им.П.Осипенко, а также на закупку облучателей-рециркуляторов, бесконтактных термометров, пульсиксиметров, медицинского холодильника, которые были распределены во все
учреждения. Предприятие «Удинск Золото» компании «Кинросс Голд Корпорейшн» выделило около 7,5 млн рублей на
приобретение флюорографа в больницу села им.П.Осипенко.
Приобретения нового флюорографа жители нашего района
ждут уже несколько лет. Кто только не обещал его приобрести,
но дальше разговоров дело не шло. Мы вели переговоры с
ООО «Удинск Золото» по этому вопросу около двух месяцев.
Мне совместно с главным врачом КГБУЗ «Комсомольская
межрайонная больница» Якушенко С.С. пришлось доказывать
и обосновывать его острую необходимость в больнице районного центра, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в регионе по заболеванию COVID-19. И руководство
Московского представительства «Кинросс Голд Корпорейшн»
согласилось с нашими доводами и приняло решение о его
приобретении в рамках социальной помощи району. Данный
аппарат будет использоваться для выявления патологических
изменений в легких не только для выявления признаков коронавирусной инфекции, но и других заболеваний.
Все переговоры с компаниями по выделению средств для
улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения района я веду лично, и мне хорошо известно,
что в наши больницы ещё необходимы аппарат УЗИ, эндоскопические видеостойки, комплексы суточного мониторинга
ЭКГ и АД, санитарные автомобили и другое оборудование.
Мы планируем продолжать совместную работу в данном направлении, чтобы оснащение наших больниц оборудованием
было на высоком уровне, и жители района получали более
качественные медицинские услуги.
Беседовала Татьяна ГОНЧАРОВА
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Новости края

Президент поддержал инициативы Хабаровского края
явил Владимир Путин.
Глава государства высказался и по идее строительства в Хабаровском
крае первой в регионе приливной электростанции в
Тугурском заливе Охотского моря. Проект был разработан почти 30 лет назад,
но пролежал под сукном.
Считалось, что Дальнему
Востоку не нужна недорогая электроэнергия, получаемая силой приливов и
отливов. О необходимости
возродить этот проект недавно заявлял
Президент России Владимир Путин, выступая на врио губернаВосточном экономическом форуме на острове Русский, т о р а М и х а и л
поддержал три значимых проекта, которые планируется Дегтярев.
- Нам нужно
реализовать на территории Хабаровского края. Как использовать
сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», э н е р г е т и ч е наш регион должен стать основным поставщиком ский потенциал дальневонедорогих стройматериалов для всего ДФО.
сточных морей.
Одним из таких проектов может стать
- Острая специфическая проблема
проект Тугурской приливной электроименно Дальнего Востока – это дефистанции в южной части Охотского моря,
цит строительных материалов. Очень
- отметил президент России. – Вместе с
многое приходится завозить за сотни и
другими промышленными предприятиями
даже за тысячи километров. Это, конечмы сможем создать тут мощный кластер
но, отражается на темпах реализации и
по производству «зелёного» водорода и
стоимости проектов не только в сфере
аммиака. Спрос на них в течение нескольинфраструктуры, но и в строительких десятилетий будет стабильно расти,
стве жилья. В ближайшее время нужно
а особенно здесь в Азиатско-Тихоокеанкратно увеличить производство стройском регионе.
материалов на Дальнем Востоке. Мы
Также Владимир Путин поддержал
создадим современный кластер этой
предложение Михаила Дегтярева, котоиндустрии в Хабаровском крае, - за-

рое тот озвучил на полях ВЭФ-2021, о проведении в 2023 году в Хабаровске Всероссийскийского чемпионата WorldSkills. Соответствующую заявку регион уже подал.
- Число выпускников школ на Дальнем
Востоке растёт. Однако многие из них
сейчас уезжают учиться в другие регионы
страны. Там и находят работу, заводят
семьи, остаются там жить. Нужно повысить доступность и качество высшего и
среднего профессионального образования именно здесь, на Дальнем Востоке,
особое внимание уделить подготовке
квалифицированных рабочих кадров. В
этой связи поддерживаю и предлагаю в
2023 году провести в Хабаровске национальный чемпионат профессионального
мастерства WorldSkills. Уверен, что это
придаст дополнительный импульс развитию профессионального образования
всего региона, - сказал глава государства.
Как отмечалось на состоявшейся в рамках ВЭФ-2021 панельной дискуссии, общий
инвестиционный портфель Хабаровского
края до 2030 года включает 120 проектов,
суммарно они оцениваются более чем в
3,5 трлн рублей. Ситуация в нашем регионе
стабилизируется, возвращаются инвесторы: в прошлом году объем инвестиций составил 238 млрд рублей – на 90 млрд рублей
больше, чем двумя годами ранее.
В числе масштабных проектов - модернизация Восточного полигона РЖД,
что даст Хабаровскому краю возможность
развития энергетической инфраструктуры
и привлечение к решению задач железнодорожников местных поставщиков.

ИА «Хабаровский край сегодня»

Администрация муниципального района им.Полины Осипенко Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 от 06.09.2021г. «Об установлении нормы питания в день на одного
несовершеннолетнего обучающегося и платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и проживающих в пришкольных интернатах образовательных организаций
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, в 2021/2022 учебный год».
В соответствии со ст. 66 Федерального закона РФ от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 22.09.2016г. №179 «Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы и предоставления
льготы по родительской плате за содержание несовершеннолетних
проживающих в пришкольных интернатах и обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края», в целях установления нормы питания
в день на одного несовершеннолетнего обучающегося и платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и проживающих в пришкольных интернатах образовательных организаций муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края в 2021/2022 учебном году
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норму питания в день на одного несовершеннолетнего обучающегося, проживающего в пришкольных интернатах,
согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.
2. В пришкольном интернате при МБОУ СОШ села имени Полины Осипенко установить плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в размере
300 рублей в день.
- для обучающихся из многодетных семей - в размере 150

рублей в день; для обучающихся из малообеспеченных семей - в
размере 210 рублей в день.
3. В пришкольном интернате при МБОУ СОШ поселка Херпучи
установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в размере 350 рублей в день.
- для обучающихся из многодетных семей - в размере 175
рублей в день; для обучающихся из малообеспеченных семей - в
размере 245 рублей в день.
4. Отделу образования Администрации муниципального района (Новгородская Е.Н.) довести до сведения всех участников образовательного процесса норму и размер установленной платы
за питание воспитанников в пришкольном интернате.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгуньская правда», в Сборнике нормативных правовых актов муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021 года.

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

С приложениями к настоящему Постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального района им.П.Осипенко https://raionosipenkoadm.khabkrai.ru
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Уважаемые избиратели!
Я, ВАСИЛЬЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, рос и учился в с. им.П.Осипенко.
После школы поступил и окончил высшее
командное училище ПВО. Службу в качестве офицера по распределению начинал в
с.им.П.Осипенко, после выхода на пенсию,
вернулся в родной район, где продолжаю
работать по настоящее время, женат, имею
двух дочерей 1995 и 2008 годов рождения.
Я взвешенно и обдуманно принял
предложение быть выдвинутым кандидатом на должность главы муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края от регионального
отделения партии ЛДПР. Я уверен, что я
могу достичь всех поставленных перед
собой целей: сделать наш район местом,
где комфортно жить, создавать семью,
работать и растить детей.
Своей задачей на посту главы муниципалитета считаю главным – грамотно
управлять хозяйством района и руководить
уже сформированным административным
аппаратом, представлять и защищать интересы жителей района. Вижу свою работу,
прежде всего, во взаимодействии с главами
поселений, депутатами, общественностью,
промышленниками и предпринимателями.
Первоочередные задачи, которые
необходимо решать:
Здравоохранение - доказать пра-

вительству края, что реорганизация
медицинских учреждений района под
управление Комсомольской межрайонной больницы негативно отразилась на обслуживании жителей района. При поддержке Правительства
края сформировать районную больницу в с.им. П.Осипенко, либо укомплектовать лечебные учреждения
оборудованием и кадрами, со штатным расписанием до реорганизации.
Взять под личный контроль снабжение
медикаментами аптек.
Образование - каждый ученик
имеет право окончить 11 классов и
поступить в ВУЗ. Кадры должны рождаться в районе, а не привлекаться со
стороны.
ЖКХ - организовать систематический сбор бытовых отходов на территориях поселений.
Транспортное сообщение - приложить все усилия по возобновлению воздушного сообщения с селом
им.П.Осипенко. Организовать проведение технического осмотра в поселениях района личного транспорта.
Связь - обеспечить высокоскоростным
интернетом все поселения района.
Социальная политика - организовать
районный фонд материальной помощи
пенсионерам. Запустить проект «Доступная рыба» для населения.

Положительные наработки хозяйственной деятельности, достигнутые действующим главой, будут продолжены. Я рассчитываю и надеюсь на ваше доверие и
поддержку!
СЛЫШАТЬ КАЖДОГО – РАБОТАТЬ
ДЛЯ ВСЕХ!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального района
им. П. Осипенко Васильцова Николая Николаевича

Информационное сообщение
Со 2 августа 2021 года территориальные избирательные
комиссии (далее – ТИК) и многофункциональные центры
(МФЦ) осуществляют прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Кроме того, заявление можно подать круглосуточно на портале Госуслуги.
При подаче заявления в МФЦ или ТИК участнику голосования необходимо прийти лично с паспортом. При использовании портала
«Госуслуги» необходимо иметь подтвержденную учетную запись.
С 8 сентября к приему заявлений приступили все участковые
избирательные комиссии. Время работы с понедельника по пятницу - с 16.00 до 20.00ч., выходные - с 10.00 до 18.00 ч., 13 сентября - с 10.00 до 14.00ч. Пункт приема заявлений(далее – ППЗ) при
ТИК находится по адресу: ул.Амгуньская, 89, каб. 22, тел: 21-859.
ППЗ при УИК № 670 с.им.П.Осипенко - с 8 по 12 сентября 2021г.
по адресу: ул.Амгуньская, 89, (здание отдела образования), а с
13 сентября по адресу: ул.Амгуньская, 84 (Дом культуры), тел:
21-208. ППЗ при УИК 669 с.Владимировка - с 8 по 13 сентября
2021г. по адресу: ул.Школьная, 2, Дом культуры, тел: 27-133. ППЗ
при УИК 676 с.Бриакан - по адресу: ул. Черенева,32, Дом культуры, тел: 23-406. ППЗ при УИК 680 с. Главный Стан - по адресу:
ул.Центральная, 30, СДК, тел: 29-580. ППЗ при УИК 665 с. Оглонги
- по адресу: ул. Центральная,73, Дом культуры, тел: 25-334. ППЗ
при УИК 667 п.Херпучи - по адресу: ул.60 лет Октября, 64, Дом
культуры, тел: 26-397. ППЗ при УИК 664 с.Удинск - по адресу:
ул.Набережная, 11, Дом культуры, тел: 28-442.
Хотим обратить внимание, что при проведении выборов

главы муниципального района им.Полины Осипенко механизм
«Мобильный избиратель» не используется. Такая возможность
предоставлена на выборах депутатов Государственной Думы РФ,
досрочных выборах Губернатора Хабаровского края.
Также обращаем внимание, что голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ проходит, в том числе и по одномандатным избирательным округам. В случае, если избиратель
выбирает избирательный участок на территории другого одномандатного округа, то он теряет активное избирательное право для голосования по одномандатному округу и не получит данный вид бюллетеня. Это же относится и к голосованию на выборах Губернатора
Хабаровского края. Если избиратель выбирает для себя участок,
находящийся за пределами нашего региона, то соответственно
утрачивает возможность проголосовать на данных выборах.
Прием заявлений о включении в список избирателей по месту
нахождения продлится до 13 сентября 2021г. включительно, до
14.00 часов. Прием заявлений голосования на дому (вне помещения для голосования) будет осуществляться с 9 по 19 сентября до
14.00 часов. Члены участковой избирательной комиссии приедут
на дом и передадут голосующему пакет с бюллетенями и средствами защиты бесконтактным способом.
Напоминаем, что голосование на выборах, назначенных на 19
сентября 2021 года, будет проводиться в течение трёх дней подряд,
а именно: 17, 18 и 19 сентября 2021 года с 8.00 часов до 20.00 ч.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 70

ИЛЬИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ВОЕВОДИН ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат по одномандатному избирательному округу
№ 70 «Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ»

кандидат по одномандатному избирательному округу
№ 70 «Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ»

партия

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты
Государственной Думы РФ Ильину Евгению Николаевичу
на бесплатной основе

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ ПО ЕДИННОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Социалистическая политическая партия
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Печатная площадь предоставлена Политической
партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в
депутаты Государственной Думы РФ Воеводину Вадиму
Александровичу на бесплатной основе

ПИЛЯЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
кандидат по одномандатному избирательному округу
№ 70 «Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ»

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ ИВАНА ПИЛЯЕВА:
- Возвращение дальневосточной
надбавки к пенсии жителям южных районов Хабаровского края.
- Отмена оплаты некачественных
коммунальных услуг.
- Принятие закона о новых
северных льготах.
- Обязанность установки приборов учета и их поверки только за
счет поставщиков
коммунальных услуг.
Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты
Государственной Думы РФ Пиляеву Ивану Сергеевичу
на бесплатной основе
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ǗǵǹǙǭǽǵǺǭǒǯǰǲǺȉǲǯǺǭ

̡̨̨̛̦̯̦̣̙̦̭̯̌̔̔̌̌̔̽ʧ̨̱̖̬̦̯̬̍̌̌ˈ̨̡̨̨̡̬̭̬̌̍̌̏̐̌́
платы по причине отказа от вакцинации.
Кроме того, сейчас
Марина Ким вновь отправится в поездку по
Хабаровскому краю.
Кандидат в губернаторы края уже посетила
Советскую Гавань, Нанайский район, Амурск и
Комсомольск-на-Амуре.
27 августа 2021
года во Владивостоке прошел Восточный
Медиафорум «Левый
поворот», организованный политической
партией «Справедливая Россия — За правду», на котором встретились политические и
общественные деятели, писатели, ученые,
экономисты и представители ведущих
СМИ Дальнего Востока.
Главная идея , которую озвучили на
мероприятии справедливоросы — ввеǺǮǾǶǻǮǸǶǺ
дение справедливого
базового дохода для
ǿǽǾǮǰǳǲǹǶǰǼǿȀȊǻǮȅǶǻǮǳȀǿȍǿǲǮǹȊǻǳǱǼǰǼǿȀǼǸǮ
каждого гражданина
нашей страны.
Марина Ким родилась 11 августа 1983
Кто-то переступил через себя и поставил
В ряду других важных социальных предгода в Ленинграде. Её отец — российский
вразрез со своими убеждениями укол. Друложений от партии «Справедливая Россия
кореец, выросший в Кабардино-Балкарии,
гие были уволены с работы, потеряли воз- За правду» прозвучали и следующие:
мать — русская, выросла в Прибалтике.
можность кормить себя и близких. Некото- необходимость повысить МРОТ;
В 2021 году Марина Ким стала кандирые были отстранены от своего рабочего
- обеспечить стабильный доход для
датом на пост губернатора Хабаровского
места без сохранения заработной платы.
работающих;
края. Политик ведет активную работу по
Это ужасно, подчеркнула Марина Ким.
- увеличить пенсии;
поддержке граждан в самых различных
Акция партии «Справедливая Россия
- финансово поддержать семьи с детьвопросах – от материнства до вакцина- За правду» уже вызвала резонанс. В
ми и начать это необходимо с Дальнего
ции. Так, например, накануне Марина
пятницу Министерство труда опубликоВостока.
Ким приняла участие в акции «Привить
вало разъяснительный документ к своеКандидат на должность Губернатора
Нельзя Уволить».
му, ранее вышедшему, постановлению.
Хабаровского края Марина Ким считает,
- Целью этой акции было собрать жалоВ нем правительственные чиновники
что люди, которые живут на Дальнем
бы людей, с которыми поступили неспраделают акцент на том, что работодатели
Востоке — герои, им точно за это нужно
ведливо и которым некуда обратиться. Они
несут ответственность за отстранение
доплачивать, а еще им нужно особое вниотказались от вакцинации. Им угрожали.
людей от работы без сохранения зармание и особые льготы.

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Хабаровского края
Ким Марине Евгеньевне на бесплатной основе

Приглашаем принять участие в выборах
17, 18 и 19 сентября 2021 года на территории муниципального района пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочные выборы Губернатора Хабаровского края, выборы главы муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.
6 сентября 2021 года приступили к работе все участковые избирательные комиссии муниципального района имени Полины Осипенко, участвующие в подготовке и проведении выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года. Всего на территории района имени Полины Осипенко образовано 7 избирательных участков.
Избирательные участки будут ждать своих избирателей с 08.00 до 20.00 часов.

Территориальная избирательная комиссия
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ǗǽǵȅǿǻǼǍǺǱǽǲǶǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǵȄ
̶̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦̯̦̣̙̦̭̯̣̼̥̱̦̪̣̦̬̜̦̥̌̔̔̌̌̔̽̐̌̏̌̽̐̌̌͘ʿ̨̛̣̦̼ʽ̡̨̛̭̪̖̦
Уважаемые земляки!

Я родился и вырос в селе имени Полины
Осипенко. Живу в нашем районе уже в пятом поколении и мне далеко не безразлична судьба родного района, будущее наших
детей и внуков. Именно поэтому я выдвинул свою кандидатуру на должность главы
муниципального района им. П. Осипенко.
По окончании школы служил в армии.
Работал в ремстройучастке, на ДЭС, в администрации района, экономистом в МООО
«Энергокомплект». Был избран главой села.
В настоящее время работаю начальником
отдела сбыта с исполнением обязанностей
главного инженера МООО «Энергокомплект». Являюсь депутатом районного Собрания. Женат, имею трёх дочерей.
Главная цель моей программы - достижение лучшего качества жизни населения
нашего района, обеспечение стабильности
в социально-экономическом развитии района, сохранение предприятий и организаций в районе, укрепление их материальнотехнической базы, развитие предприятий
малого и среднего бизнеса.
Эффективная экономика. Повышение доходов населения.
Решить вопрос с руководством ООО
«Ресурсы Албазино» об увеличении рабочих мест для местного населения.
Содействовать в решении вопроса о введении ставки кредитного инспектора в отделение Сбербанка п. Херпучи. Добиться
снижения цен на бензин и дизтопливо в
районе через антимонопольную службу
Хабаровского края.
Благоустройство сёл района.
Содействовать в оказании финансовой
помощи сельским поселениям в регистрации дорог, тем самым привлечь денежные
средства на их ремонт, так как Министерством финансов Хабаровского края вы-

деляются деньги только на официально
оформленные дороги.
Наладить централизованный вывоз бытовых отходов, в том числе бесплатно для
пенсионеров и малообеспеченных семей.
Сохранить и отремонтировать колодцы, как
резервный источник водоснабжения. Оказать методическую и финансовую помощь
сельским поселениям в решении вопросов,
касающихся уличного освещения, строительства тротуаров, детских площадок, благоустройства общественных территорий.
Кадровая политика.
Привлечь в район врачей, педагогов и
специалистов других сфер деятельности.
Создать для них комфортные условия проживания.
Медицина.
Организовать обеспечение медицинских учреждений района современным
оборудованием, аптек- необходимыми
лекарственными средствами.
Связь и энергетика.
Наладить в сёлах района устойчивую
мобильную связь и высокоскоростной
интернет при содействии Министерства
информационных технологий и связи Хабаровского края. Реконструировать линии
электропередач с внедрением новых технологий. Развивать материально-техническую
базу предприятия, обеспечивающего тепловой и электрической энергией сёла района.
Молодёжная политика, культура
и спорт.
Увеличить количество путёвок в краевые детские оздоровительные лагеря
отдыха. Поддержать молодёжные проекты, касающиеся развития сёл района;.
Способствовать возрождению районных
спортивных спартакиад и межпоселенческих соревнований. Улучшить качество
культурно-массового досуга населения

СОХРАНИТЬ И
ПРЕУМНОЖИТЬ!
района. Модернизировать библиотечную
сеть, дома культуры. Развивать национальные традиции и культуру народов района.
Также актуален для жителей района
вопрос о лицензионном рыболовстве.
Учитывая просьбы жителей сел Херпучи, Оглонги, необходимо обратиться в
Амуррыбвод Хабаровского края с предложением об изменении места рыбной
ловли – Кирпичная тонь на тонь Стрелка. А
жителям с.Удинск-на тонь Удинск.
Для эффективности работы и достижения поставленных задач, необходимо тесное взаимодействие с краевыми
органами, с учреждениями, с органами местного самоуправления. Только
совместными усилиями мы справимся
с трудностями и достигнем хороших
результатов в социально-экономическом развитии родного района!

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы муниципального района им. П. Осипенко
Криштоп Андрею Владимировичу на бесплатной основе

Оформление СНИЛС на детей
Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется,
Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис
реализован на портале Госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка
будет оформлен автоматически и
направлен в личный кабинет мамы
на портале Госуслуг. Таким образом,
те семьи, в которых с середины июля
появится ребенок, получат инфор-

мацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме.
Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале Госуслуг. Чтобы оперативно получить уведомление об
оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в
личном кабинете.

Для семей, которые усыновили
детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления
СНИЛС, поскольку необходимые
сведения могут представить только
сами усыновители.

Пресс-служба ПФР
по Хабаровскому краю
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 сентября
5.00, 8.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00 Новости.
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+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Спросите медсестру». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Сны у
розового дерева». К 70-летию Александра Розенбаума.
[16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь».
[12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия».
[6+]
1.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
4.00 Т/с «Личное дело». [6+]
4.57 Перерыв в вещании.

6.10 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
10.30, 13.20 Х/ф «Коридор
бессмертия». [12+]
14.05, 17.05 Т/с «Танкист».
17.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с С.
Медведевым. [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией».
2.20 Х/ф «Тайна двух океанов».
[6+]
4.45 Д/ф «Выбор Филби». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 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 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью». [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]
23.30 Х/ф «Бирюк». [16+]
3.00 Их нравы. [0+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

ВТОРНИК, 14 сентября
5.00, 8.00,9.15 Телеканал
«Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00 Новости.
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+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Спросите медсестру». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Вышел ежик из
тумана». К 80-летию Юрия
Норштейна. [12+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь».
[12+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты.
[12+]
0.45 Т/с «Тайны следствия».
[6+]
2.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
4.57 Перерыв в вещании.

6.10 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45, 13.20, 17.05 Т/с «Когда
растаял снег».
17.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов до
«Искандера». [12+]
19.40 «Легенды армии» с А.
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией».
2.45 Х/ф «Коридор бессмертия». [12+]
5.05 Д/ф «Вторая мировая
война. Возвращая имена».
[12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 «За гранью». [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00, 23.30 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 70. Обратный отсчёт».
[12+]
23.50 Д/ф «Александр Розенбаум. 70. Обратный отсчёт».
[12+]
0.15 Д/ф «Свой среди своих».
[16+]
1.20 Х/ф «Гром ярости». [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.15 Т/с «Адвокат». [16+]
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СРЕДА, 15 сентября
5.00, 8.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00 Новости.
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+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Спросите медсестру». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый
свет...» [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь».
[12+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты.
[12+]
0.45 Т/с «Тайны следствия».
[6+]
2.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
4.57 Перерыв в вещании.

6.10 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00 Новости дня.
9.40 Т/с «В зоне риска».
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «В зоне риска».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «В зоне риска».
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов до
«Искандера». [12+]
19.40 «Последний день».
[12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».
[12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией».
2.55 Х/ф «Дерзость». [12+]
4.30 Х/ф «Вторжение». [6+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 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 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью». [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
0.05 Х/ф «Двенадцать часов».
[16+]
2.15 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 16 сентября
5.00, 8.00, 9.15 Телеканал
«Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00 Новости.
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+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Спросите медсестру». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У меня нет
недостатков»?» [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь».
[12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия».
[6+]
1.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.55 Т/с «Личное дело». [6+]
4.55 Перерыв в вещании.

6.10 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00 Новости дня.
9.40 Т/с «В зоне риска».
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «В зоне риска».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «В зоне риска».
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера». [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 Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией».
2.55 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули». [12+]
4.10 Х/ф «Частная жизнь».
[12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 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 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью». [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование.
[16+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
1.25 Х/ф «Чужой дед». [16+]
3.10 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
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ПЯТНИЦА, 17 сентября
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
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+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [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 60+». Новый сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф «Джоди Фостер:
Строптивое дитя». [16+]
1.25 Д/ф «Планета Земля.
Увидимся завтра». [0+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]
4.30 Мужское / Женское.
[16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «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 «Тайны следствия».
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». [6+]
22.40 «Веселья час». [6+]
23.55 «Звёзды Тавриды».
1.25 Х/ф «Провинциальная
муза». [12+]
4.59 Перерыв в вещании.

6.05 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
6.15 Х/ф «Дорогой мальчик».
[6+]
8.45 Х/ф «Кубанские казаки».
[0+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Кубанские казаки».
[0+]
11.20 «Открытый эфир».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Гурзуф».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Гурзуф».
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Гурзуф».
23.10 «Десять фотографий».
[6+]
0.00 Т/с «Рожденная революцией».
3.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
4.40 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 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 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+]
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]
23.35 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.30 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

СУББОТА, 18 сентября
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф Премьера. «Валерий Леонтьев. «Наивно это и
смешно». [16+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
[16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Поменяться местами». [16+]
1.50 Д/с «Германская головоломка». [18+]
3.30 Модный приговор. [6+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [6+]
12.35 «Доктор Мясников».
[12+]
13.40 Х/ф «Беглянка». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любить врага».
[12+]
1.10 Х/ф «Дочки мачехи».
[12+]
4.37 Перерыв в вещании.

5.10 Х/ф «Самый сильный». [0+]
6.30, 8.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». [0+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды музыки». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века» с С.
Медведевым. [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества».
[12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
15.00 Т/с «Отряд Кочубея».
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем
Петровым.
18.30 Т/с «Отряд Кочубея».
23.20 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
1.35 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули». [12+]
2.50 Х/ф «Вторжение». [6+]
4.30 Д/ф «Вторая мировая
война. Вспоминая блокадный
Ленинград». [12+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф «Чужой дед». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с С. Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Фактор страха». [12+]
19.00 «Центральное телевидение» с В. Такменевым.
20.20 «Секрет на миллион».
[16+]
22.00 Звезды сошлись. [16+]
23.35 Д/ф «Анна». [16+]
1.10 Дачный ответ. [0+]
2.05 Д/ф «Морские дьяволы.». [16+]
2.50 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.25 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 сентября
4.45, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Д. Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15,12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Панцирь», или
Идеальная защита». [12+]
14.50 Д/ф «Сны у розового
дерева». К 70-летию Александра Розенбаума. [16+]
15.55 Д/ф «Александр Розенбаум. Мой удивительный
сон». [16+]
17.35 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в космосе». [12+]
23.00 Д/ф «Короли». [16+]
0.05 Д/с «Германская головоломка». [18+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]

5.20 Х/ф «За чужие грехи».
[12+]
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [6+]
13.40 Х/ф «Беглянка-2». [12+]
18.00 «Дуэты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.30 Х/ф «Другой берег». [6+]
3.20 Х/ф «За чужие грехи».
[12+]
4.59 Перерыв в вещании.

5.30 Х/ф «Разрешите взлет!»
[12+]
7.20 Х/ф «Если враг не сдается...» [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 материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный репортаж». [12+]
13.50 Т/с «Обгоняя время».
18.00 «Главное» с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Американская
дочь». [6+]
1.35 Х/ф «Дерзость». [12+]
3.10 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». [0+]

5.00 Х/ф «Двое». [16+]
6.35 Центральное телевидение. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.05 НашПотребНадзор.
[16+]
14.20 Д/ф «Анна». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.55 Юбилейный вечер
Анны Нетребко. [12+]
1.35 Х/ф «Во веки вечные».
[16+]
3.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

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

Извещение о конкурсе
на предоставление субсидий
В соответствии с Положением о порядке и об
условиях предоставления субсидий на возмещение
части затрат на оплату электроэнергии, топлива,
реализацию энергосберегающих мероприятий,
приобретение основных средств субъектам малого
и среднего предпринимательства муниципального
района имени Полины Осипенко Хабаровского края,
утвержденным постановлением Администрации
района от 12.04.2016 № 54 (далее - Положение),
Администрация муниципального района имени
Полины Осипенко извещает о проведении конкурса на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального района имени Полины
Осипенко. К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные
предприниматели и юридические лица, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие критериям, установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Приоритетом при проведении конкурса пользуются субъекты

малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность
в следующих сферах: производство
и реализация пищевых продуктов;
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
строительство и ремонт объектов жилищного, производственного, социального назначения строительство, ремонт и содержание дорог и объектов водоснабжения; предоставление бытовых и транспортных услуг населению; производство изделий
народных художественных промыслов и сувенирной продукции;
оказание услуг в сфере туризма.
Для участия в конкурсе на получение субсидии необходимо
предоставить следующий перечень документов: заявку установленного образца; расчет на возмещение части затрат; согласие
на обработку персональных данных; копию свидетельства ИНН;
копию паспорта индивидуального предпринимателя/учредителя
юридического лица (2,3,5,6,7 страницы); справку о наличии банковского счета; копии трудовых договоров с работниками, действительными на момент подачи заявки; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
год; справку с показателями деятельности субъекта МСП.
С условиями предоставления субсидий, а также с текстом
Положения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации https:// raionosipenkoadm.khabkrai.ru/, в разделе
«Малый и средний бизнес».
Документы принимаются с 01.09.2021 года по 01.10.2021года
по адресу: Хабаровский край, село имени Полины Осипенко, ул.
Амгуньская, 72, каб. 24., телефон для справок: 8(42144) 21-2-57.

Администрация муниципального района

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
10 сентября 2021г.

Памятная дата
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Мы памяти нашей верны
с. Бриакан

с. Владимировка

В селах района 3 сентября состоялись тематические мероприятия, посвященные
76-й годовщине окончания 2-й Мировой войны.
В парке райцентра звучали песни военного времени, приглашая жителей и
гостей села на торжественный митинг.
У Вечного огня в почетном карауле стояли сотрудники полиции и школьники. Открыла митинг глава сельского поселения
«Село имени Полины Осипенко» Наталия
Тихановская. Она говорила о том, что в
годы войны с немецкими захватчиками и
японскими милитаристами храбро сражались наши земляки – воины Советской Армии. Кто-то из них пал смертью храбрых,
а кто-то возвратился в родные места и в
мирное время трудился на благо Родины.
Наши земляки, участники войны, были
награждены орденами и медалями за боевые подвиги на фронтах. Сейчас их нет с
нами, но память о них жива.
Ведущие программу митинга Евгения
Буянова и Надежда Цыфаркина читали стихотворения, рассказывали о завершающем
этапе войны с японскими милитаристами.
Затем слово было предоставлено председателю районного Совета ветеранов
Ларисе Кулабуховой. Лариса Сергеевна,
в частности, сказала: «Последним этапом
с. им. П. Осипенко

окончания 2-й мировой войны стала победа советских воинов над милитаристской
Японией, мечтавшей захватить не только
Дальний Восток, но и Сибирь, но потерпела
сокрушительное поражение. Советские
войска освобождали Курильские острова,
Сахалин, Маньчжурию, китайские города и
провинции. Бойцы Забайкальского, Первого и Второго Дальневосточных фронтов
показали силу, проявили стойкость и храбрость. Большую помощь фронту оказали
и дальневосточники, ратным трудом в
тылу приблизившие победу. Мы все в неоплатном долгу перед участниками войны
и тружениками тыла».
Участники митинга минутой молчания
почтили память воинов, павших в годы
войны, и ветеранов, ушедших из жизни в
мирное время, и возложили живые цветы
и венки к мемориалу.
Торжественный митинг в честь 76-й годовщины со дня окончания 2-й Мировой войны и победы в ней Советского Союза прошёл в с. Бриакан под лозунгом «Мы памяти
нашей верны». Начался он исполнением
патриотической песни «Родина». Ведущие

программу митинга Марина Калиниченко
и Анна Сухарицкая рассказывали о том,
какой страшной ценой далась советским
воинам долгожданная победа. На митинге
выступила глава Бриаканского сельского
поселения Эльза Замятина. Эльза Александровна говорила о том, каким долгим и
нелегким был путь к окончанию 2-й Мировой войны: «Это и День Победы , и в то же
время – День скорби, светлой памяти тех,
кто отдал свои жизни, сражаясь с врагом на
различных фронтах. Мы преклоняем колени
перед бесстрашием, отвагой, проявленных
ветеранами - земляками в жестоких боях с
японскими милитаристами».
На митинг к мемориалу вместе со взрослыми пришли ученики МБОУ СОШ с. Бриакан. Володя Калиниченко, Андрей Шпита,
Салима Картоева, Кирилл Синельников
прочли стихотворения о подвиге советских
воинов, поставивших последнюю точку в
окончании войны. В завершение митинга
его участники почтили минутой молчания
память воинов – земляков, павших смертью
храбрых в годы Великой Отечественной и
2-й Мировой войн, ушедших из жизни в послевоенные годы.
Памятные мероприятия состоялись
и в других селах района. В Доме культуры села Оглонги прошла патриотическая онлайн акция «Строфа Победы», в
ходе которой дети читали стихотворения советских и современных поэтов на
военную тему.
В селе Владимировка состоялась
акция «Голубь мира», организованная
работниками Дома культуры и библиотеки для учащихся начальных классов. Здесь прозвучали слова о победе
советского народа над милитаристской Японией и были возложены цветы к подножию памятника участникам
войны. Затем ребята запустили в небо
шары, к которым были прикреплены
изготовленные из белой бумаги голуби – символ мира на земле.

Валентина КРИШТОП
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АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
10 сентября 2021 г.

За водой на погрузчика

последнее воскресенье августа в стране
отметили День шахтера. Этот праздник
традиционно отмечают не только
работники угледобывающей промышленности,
а также все те, кто имеет отношение к
недропользованию, горному делу, добыче полезных
ископаемых.
Для крупной золотодобывающей
компании «Полиметалл» День шахтера
– один из главных профессиональных
праздников. В Хабаровском крае его отметили сотрудники одного из ключевых
предприятий компании – ООО «Ресурсы
Албазино», которое расположено в районе им. Полины Осипенко. Здесь руда
добывается не только в карьерах, но и в
подземных рудниках.
Месторождение Албазино было
открыто 60 лет назад, в 1955 году.
В 2006 году месторождение приобретено компанией
«Полиметалл». Албазино – важная часть Амурского хаба: золот о р у д н ы й к о н ц е н т р а т, п о л у чаемый на флотационной фабрике,
перевозится на АГМК для дальнейшей переработки в слитки доре.
По итогам первого полугодия
2021 г. на «Ресурсах Албазино» добыто 949 тыс. тонн руды. Общий
объем производства золота за первые шесть месяцев составил 3,8
тонны.

Традиционно на производственном
участке «Ресурсов Албазино» прошел
конкурс профессионального мастерства.
На площадке подземного рудника за
звание лучшего боролись представители
таких профессий, как машинисты подземного экскаватора, погрузо-доставочной машины, взрывники, крепильщики и
машинисты буровой установки проходческого бурения. Каждому участнику конкурса предстояло продемонстрировать
свои профессиональные умения, а также

знания техники безопасности.
Организаторы мероприятия поставили
перед сотрудниками интересные задачи,
от чего конкурс стал более зрелищным.
К примеру, машинистам погрузо-доставочной машины нужно было «сходить» за
водой, перевесить каску с одного места на
другое и ковшом закатить мяч в футбольные ворота, забив тем самым «пенальти».
Не у каждого даже самого именитого
футболиста это всегда получается, а вот у
работников «Ресурсов Албазино» это прекрасно вышло. С ювелирной точностью
они перенесли и импровизированное коромысло с водой, не пролив практически
ни капли. Порой дыхание захватывало от
того, как массивный ковш аккуратно кладёт
«коромысло» на перекладины. Сами же
сотрудники весьма спокойны — для них
подобные упражнения являются частью
повседневной работы.
В каждом из испытаний было важно
потраченное на выполнение время. К примеру, взрывникам нужно было как можно
быстрее зарядить макет забоя. При этом
они не должны были забывать о промышленной безопасности и об охране труда.
Участникам, работающим на подземном
самосвале, предстояло продемонстрировать движение передним и задним ходом с
объездом препятствий. Задевать их было

х

нельзя, в противном случае он получал
штрафные баллы. Кроме того, конкурсантам нужно было преодолетьдистанцию,
пропустив между колёс импровизированный «колодец». Казалось бы, задания несложные, однако надо учитывать большие
габариты и вес транспортного средства.
Большую точность нужно было проявить
и машинистам буровой установки проходческого бурения. Им нужно было просверлить в бетонном блоке отверстия, образующие треугольник. Среди заданий были и те,
которые нужно было выполнить, работая в
команде. Так, крепильщикам предстояло
возвести тяжёлую рамную крепь. В работе
подобные конструкции используются для
избегания обрушения выработки.
Уже вечером того же дня свои умения
показали сотрудники открытых горных
работ: водители карьерных самосвалов,
машинисты экскаваторов и бульдозеров,
взрывники и водители погрузчиков. И
вновь они демонстрировали своё мастерство, выполняя задания с миллиметровой точностью. К примеру, водители
погрузчика зубцом ковша закрывалиспичечный коробок. Отрадно, что среди
участников было достаточно дебютантов. Одна из них, Наталья Масленникова,
водитель карьерного самосвала, в эти
дни отметила год работы на предприятии. В эту памятную для себя дату она
впервые поучаствовала в конкурсе профессионального мастерства.
- Я отучилась на водителя, получила
категорию «А-3» и пришла работать на
«Ресурсы Албазино», — рассказала Наталья Масленникова. - Помню, в первый
день в кабине такого огромного автомобиля было очень страшно. Думала, что
ничего не смогу, но потом переборола
страх, и у меня всё получилось. Высота
автомобиля - пять с половиной метров.
Это своеобразный дом на колёсах. Я занимаюсь погрузкой, разгрузкой и вывозом
горной массы. Ласково называю машину,
на которой работаю, «троечкой» из-за её
порядкового номера. Идти на конкурс в
первый раз было совсем не страшно, все
задания показались мне интересными.

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
10 сентября 2021г.
Бульдозеристы должны были пройти
змейкой среди бочек, толкая вперёд
массивную покрышку от колёсного бульдозера «WD-600». Победителем стал
Александр Величко. Он является потомственным бульдозеристом.
Этими машинами управлял и его
отец. До сих пор в памяти Александра
остались те мгновения, когда он едет в
кабине бульдозера и мечтает о том, что
когда-нибудь сам сядет на водительское место. Эта мечта сбылась. Теперь
Александр Величко занимается любимым делом и показывает в нём большое
мастерство.
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В курсе событий

К профессиональному празднику за высокий уровень профессионального
мастерства, самоотверженный труд благодарственными письмами директора Хабаровского филиала компании «Полиметалл» Валентина Мартыненко
были отмечены десять сотрудников «Ресурсов Албазино».
Кроме того, в этом году сотрудники «Полиметалла» впервые получили награды министерства энергетики России. Приказ о награждении подписал
министр Николай Шульгинов. Почетной грамотой отмечены трое сотрудников
«Ресурсов Албазино»: управляющий директор предприятия Олег Воронин, машинист бульдозера Евгений Михальский, машинист погрузочно-доставочной
машины Андрей Шатунов.
Победителей и призёров конкурса профессионального мастерства наградили на
праздничном мероприятии ко Дню шахтёра.

Евгений МОИСЕЕВ

Добро пожаловать в резерв
Российской армии!
для них предусмотрено бесплатное обслуживание в
медицинских учреждениях МО РФ. Ну и денежное довольствие согласно категории.

Качество и оперативность – главное

- Если возникнет необходимость призвать на учения или реальные боевые действия резервистов, их
могут направить в какие-то другие подразделения?
- Нет, они будут выполнять задачи по своему предназначению в составе штатного подразделения, в котором находились в период подготовки.
- Есть ограничения по возрасту для желающих
заключить контракт?
- Мы набираем различные категории военнослужащих, например, для рядового и сержантского состава
возрастной ценз – 42 года, для младших
Три тысячи контрактов готово заключить Министерство обороны
офицеров – 47 лет, для старших офицеров 52 года, для полковников – 57.
с бывшими военнослужащими. Новая система создания развернута
- Какие цели преследует Министерпо всей стране. Какие успехи в этом направлении наблюдаются на
ство обороны, создавая постоянный
нашей территории, мы узнали из разговора с военным комиссаром
мобилизационный резерв?
Комсомольского и Солнечного районов, района им. Полины Осипенко
- Это, конечно же, оперативность, с которой можно будет привлечь подготовленных
Хабаровского края Анатолием Архиповым.
резервистов в составе штатного подразделения в случае необходимости для выполне- Анатолий Александрович, что соПлата за ожидание
ния различных задач. И не только для участия
бой представляет новая система мо- За ожидание вызова на сборы вов боевых действиях. Одна из целей – выполбилизационного ресурса армии?
еннообязанному планируется платить?
нение поручений в условиях чрезвычайных
- С 2015 года в ряде субъектов Россий- Да, но при условии, что он будет три дня
ситуаций, возникающих на территории субъской Федерации проводился эксперимент
в месяц проходить теоретическое и пракекта. Ведь не секрет, что Вооруженные силы
по созданию новой системы резервистов.
тическое обучение в закрепленной за ним
в Хабаровском крае помогают при любой ЧС,
Тех людей, которые отслужили в армии,
воинской части. И, что характерно, в состабудь то пожар или наводнение.
находятся в запасе, занимаются мирным
ве подразделения таких же «запасников»,
- Значит, в мирное время резервитрудом. Но три дня в месяц на базе той или
допустим, в составе взвода, ежемесячно
сты будут привлекаться для участия в
иной воинской части они поддерживают
будут одни и те же люди на протяжении всепредотвращении последствий чрезнавыки по своей военной специальности.
го контракта. Делается это для выработки
вычайных ситуаций исключительно по
Результаты апробирования новых методоверия, взаимовыручки, сплоченности.
месту проживания?
дов позволили теперь и в нашем регионе
- Какие конкретно выплаты, льготы
- Абсолютно верно, только на территоначать формирование системы мобилизабудут положены резервистам?
рии нашего региона.
ционного резерва.
- Допустим, гражданин, относящийВсё уже работает.
- Чем отличается внедряемая конся к категории рядового состава, за три
- Когда начнется процесс заключецепция от имевшейся ранее? Ведь
учебных дня в месяц будет получать около
ния контрактов для всех желающих?
переподготовка явление не новое, она
6 тыс. руб. при условии сохранения зара- Он уже начался. Через военные
была и в СССР, и в новой России?
ботной платы по основному месту работы.
комиссариаты края мы провели отбор
- Да система такая существовала. ОтПри необходимости отбыть на сборы
кандидатов по личным делам – тех, кто
служивших с определенной периодичноон получит 26 тыс. руб. за месяц, опять
подходит нам. Ведем с ними переговоры.
стью призывали на сборы, им сохраняли по
же с сохранением среднего заработка
И сейчас все желающие могут обратиться
месту работы средний заработок. Сейчас
на постоянной работе. Суммы растут от
в военкоматы по месту регистрации, там,
же предлагается заключать с гражданином
категории к категории. Все заключившие
где они состоят на учете, для получения
контракт на время нахождения его в мобимобилизационный контракт, получат едиактуальной информации по заключению
лизационном резерве. И весь срок, а это
новременное вознаграждение в размере
контракта с Министерством обороны.
три года с возможностью продления, ему
одного оклада, дополнительный оплачибудет начисляться денежное довольствие.
Беседовала Валентина КРИШТОП
ваемый отпуск до 15 суток в год. Также
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Ɇɨɥɨɞɺɠɧɵɣɩɪɨɟɤɬ
©Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨª
С 2018 года в Хабаровском крае проходят конкурсы молодежных
проектов на право получения грантов Губернатора края. Район имени
Полины Осипенко в 2021 году тоже принял участие в конкурсе и выиграл
губернаторский грант.

На краевой конкурс от муниципальных
образований региона было подано 49
заявок. Проекты участников были разработаны по различным направлениям
молодежной политики: воспитание гражданственности и патриотизма, популяризация здорового образа жизни, развитие
добровольчества, поддержка талантливой
молодежи и ряда других. По результатам
отбора поддержку получил 21 проект.
Одним из победителей стал проект
«Культурное пространство», разработанный Центральной библиотекой МКУК
МИБМЦ (руководитель Шубочкина М.А)
района имени Полины Осипенко. Он направлен на создание условий для проведения культурного досуга молодежи.

Сумма краевых средств гранта составила
369,2 тысяч рублей. Администрацией
муниципального района в рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика» также выделено софинансирование в сумме 189,0 тысяч рублей.
текущего года.
На сегодняшний день в рамках реализации проекта сделано следующее: отремонтировано крыльцо в Центральной библиотеке; приобретено оборудование для
организации видео показа презентаций,
изготовления атрибутики для объединения «Волонтеры культуры». Также проведены мероприятия: «День России», «Свеча
памяти», «День молодежи – краски Холи»,
«Большие гонки», «День Государственного флага России», акция «Капля жизни».
Запланированы к проведению такие мероприятия, как: «День добра»; «День рождения Хабаровского края»; «День матери»;
«День Конституции РФ». При проведении
мероприятий библиотеками районного

центра будет организована открытая
зона Wi-Fi c бесплатным доступом к сети
Интернет.
Наш проект «Культурное пространство»
дарит людям, независимо от их возраста,
радость, новые впечатления, атмосферу
дружбы и праздника, позволяет воплотить
в жизнь много добрых дел и реализовать
себя в различных творческих, патриотических, спортивных мероприятиях.
Мы приглашаем всех желающих вступить в волонтерское объединение «Волонтеры культуры», целью которого является
помощь в организации общественных и
культурных мероприятий на территории
муниципального района, в том числе и для
молодежи. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону:
8(42144)21-5-64 или 89622967212 (Маргарита Александровна).

М.А.ШУБОЧКИНА,
директор МКУК МИБМЦ

ȼȻɪɢɚɤɚɧɫɤɨɦɩɨɫɟɥɟɧɢɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Администрацией Бриаканского сельского поселения в 2020 году был разработан дизайн-проект по благоустройству
двух общественных территорий. На одной
из них, предназначенной для занятий
спортом, расположенной по улице Черенева, предполагалось выполнение работ
по устройству ограждения в установленный срок: с 01.05.2021г. по 01.10.2021г.
Цена контракта составила: 599,9 тыс.
руб., из них: 550,04 тыс. рублей - краевой
грант, 49,8 тыс. рублей – средства местного бюджета.
Вторая общественная территория
для отдыха, которая находится по улице
Гаражной, также благоустраивалась в
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды». Были запланированы
работы по устройству фонарей, установлению скамеек, урн, изготовлению
беседки и т.д. Срок реализации проекта:
с 01.03.2021г. по 01.10.2021г. Стоимость
работ составила 2655,0 тыс.рублей.
Заказчиком являлась администрация
Бриаканского сельского поселения, в
лице главы Э.А. Замятиной. В качестве
подрядчика в ходе аукциона выступило
ООО «Тракт» (генеральный директор Д.Ю.
Демидов), с которым был заключен контракт на выполнение благоустроительных
работ двух общественных территорий.

В Бриаканском сельском поселении состоялось торжественное открытие
двух общественных территорий, благоустройство которых велось
в рамках реализации муниципальной программы по формированию
современной городской среды регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды».

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
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Бригада строителей трудилась на совесть, и обе территории были обустроены и сданы в эксплуатацию значительно
раньше намеченного срока к радости
жителей села, особенно, детей.

30 августа на торжественное открытие мест отдыха и спорта собрались
взрослые и дети села. Почётное право
перерезать традиционную алую ленточку
на воротах новых объектов было предо-

Площадка для занятий спортом получила новое ограждение и теперь можно
заниматься спортом, не боясь, что на
площадку попадут собаки и другие домашние животные.
Зона отдыха привлекла особое внимание сельчан. Она огорожена, часть
её забетонирована, часть - покрыта
травой, в вечернее время освещается
фонарями. Здесь установлены скамейки, есть красивая беседка, оборудованы урны для мусора. По всей территории размещены топиарии в виде фигур
героев мультфильмов.

ставлено главе Бриаканского сельского
поселения Э.А.Замятиной. Она рассказала о реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» и выразила благодарность за содействие в реализации проектов - администрации муниципального
района, за качественное выполнение
работ – ООО «Тракт».
После торжественной части работники
Дома культуры с. Бриакан М.В. Калиниченко, А.Е. Сухарицкая, А.А. Картоев
организовали для односельчан культурномассовые, развлекательные мероприятия.

«Капля жизни», так назывались акции, прошедшие в
селах района 3 сентября, в День солидарности борьбы
с терроризмом.
В 10 часов утра на площади райцентра
акцию «Капля жизни» провели работники
районной библиотеки, волонтеры культуры. В ней приняли активное участие члены
районного Совета ветеранов, работники
районной и сельской администраций,
ученики МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко,
другие жители. Методист МИБМЦ Анна
Горбунова напомнила присутствующим
о том, что в 2004 г. в г. Беслан от рук террористов погибли заложники, среди них
- 186 детей. Восьмиклассник Осипенковской средней школы Владислав Горбунов
прочел стихотворение о детях Беслана.
А затем участники акции, из чаши набрав
в ладони воду, выливали ее на цветы, отдавая, таким образом, дань памяти детям
Беслана, для которых капля воды могла
быть «каплей жизни».
Акция «Капля жизни» также была продолжена по окончании торжественного
митинга в парке райцентра. Её организовали работники КДЦ. Ученица 8-го класса
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко Анастасия
Шевченко прочла стихотворение «Нет –
терроризму!». Ведущие Евгения Буянова и

Капля
жизни

Надежда Цыфаркина предложили всем
желающим водой из
вазы окропить растения.
Акцию «Капля памяти»
организовали и провели на
приклубной площади с. Бриакан
работники местного Дома культуры.
Они говорили о том, что чудовищный террористический акт в Беслане, повлекший
гибель детей, никого не может оставить
равнодушным. И нельзя допустить, чтобы
он когда-нибудь повторился. Нелюдям,
сотворившим подобное, нет места в нашем обществе! Стихотворение о территории страха – терроризме прочла десятиклассница МБОУ СОШ с. Бриакан Маргарита Калиниченко. Акции «Капля жизни»
состоялись в п. Херпучи, с. Владимировка.
Дети и взрослые из ладоней «поили» растения водой – в память о детях Беслана,
умирающих от жажды, оказавшись в заложниках у террористов.

Валентина КРИШТОП
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Объявления. Поздравления. Реклама
Коллектив газеты «Амгуньская правда»
от всей души поздравляет с днём рождения
ГОНЧАРОВУ Татьяну Борисовну!
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Поздравляем с Юбилеем
МАКСИМОВУ Ларису Николаевну!

Быть директором – нелёгкое искусство!
Каждому оно не по плечу!
И сегодня с Вашим днём рожденья
От души поздравить мы хотим!
Вы для нас не только строгий лидер,
Но и друг, приятель, покровитель!
Мы желаем Вам сопутствия Фортуны,
Море счастья и улыбок океан,
Мы желаем Вам отменного здоровья
И любви неиссякаемый фонтан!

Круглая дата – не повод печалиться:
Годы – они как вода,
Льется в кувшин,
А тот лишь наполняется,
С плеском, шипя и гудя.
Значит, сегодня - отличная дата,
Лучшая, можно сказать,
И в этот день и добра, и богатства,
Мы Вам хотим пожелать!

Коллектив больницы
с. им. П. Осипенко

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу
или воскресенье. Тел: 21-2-04, 89098744743

***********

Продам 2хкомнатную квартиру по пер. Комсомольский, 3/2.
Тел. 89098485920

***********

Продам дойную корову. Тел: 89141949940, 21-2-10.

***********
Продам квартиру в с. им. П. Осипенко, по ул. Ходырева, д.6.
Тел: 89144179519

***********
Продам в с. Г.Стан машину холодильную, моноблочную,
новую, в упаковке . А/м. ГАЗ – 469, трактор с плугом.
Тел. 29-5-13

ɇɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɫɟɧɬɹɛɪɹ
***********

С 1 сентября вступят в силу законодательные изменения, касающиеся обжалования штрафов, «гаражной
амнистии», дистанционной продажи лекарств, образования в вузах и многое другое. Рассказываем об изменениях
в законодательстве РФо которых надо знать каждому
Гаражная амнистия. Граждане, обладающие капитальными гаражами, которые они
построили до 30 декабря 2004 года, смогут
в течение пяти лет, то есть до 1 сентября
2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные
земельные участки, на которых установлены
их гаражи. На сегодняшний день многие
гаражи, которыми владеют жители страны,
построены ещё в советское время, но до сих
пор они не оформлены юридически должным образом. По этой причине они не могут
быть проданы или переданы по наследству.
Теперь пробел в законодательстве устранён. И все, кто построил гараж несколько
десятков лет назад, могут оформить его, как
собственное имущество.
Обжалование штрафов через «Госуслуги». Граждане смогут обжаловать
административные правонарушения,
зафиксированные автоматической дорожной камерой, через портал «Госуслуг».
Дистанционная продажа лекарств. В
сентябре вступят в силу изменения требований к дистанционной продаже лекарств.
УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной
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коммуникациям
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Теперь несетевые аптеки смогут вести онлайн-продажу лекарственных препаратов, а
покупать их россияне смогут на маркетплейсах. До вступления изменений организация
должна была иметь не менее десяти аптек на
территории России и свой собственный сайт.
Теперь же организации смогут заключать
напрямую договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.
Больничный по уходу за ребёнком.
С первого сентября родители (опекуны)
будут получать больничные по уходу за
ребёнком до 7 лет включительно в размере 100% среднего заработка независимо от трудового стажа. Максимальная
стоимость дня на больничном в 2021 году
составляет 2434 рубля.
Лесные питомники. На земельных
участках, предназначенных для создания
лесных питомников и их эксплуатации,
теперь должна быть необходимая инфраструктура. То есть места, где будут
выращивать саженцы и сеянцы основных
лесных древесных пород.
Студенты смогут получить сразу неТираж 550 экз.
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сколько квалификаций. У студентов с 1
сентября появилась возможность получать одновременно несколько квалификаций. Нововведения предусматривают
такую возможность после двухлетнего
обучения. Они смогут менять профиль обучения и переходить на другие факультеты. Изменения коснутся и аспирантов, для
которых вновь возвратили обязательную
предзащиту диссертаций.
Электронный сертификат для инвалидов. С 26 сентября вводится электронный сертификат для инвалидов. Это дополнительный вариант обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации.
На данный момент инвалидам предоставляется само техническое средство или компенсация за его самостоятельное приобретение. Теперь добавляется ещё один способ
— электронный сертификат, использовать
который можно будет в любом магазине, в
том числе онлайн, для покупки технического средства реабилитации. Выбор способа
остаётся за получателем поддержки.
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