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В МБОУ СОШ с. Бриакан 

В приветственном слове директор школы 
Е.В.Ходкевич рассказала о том, что Центр 
позволит выйти школе на качественно новый 
уровень обучения детей, расширив возмож-
ности в получении знаний, формировании со-
временных технологических и гуманитарных 
компетенций. В Центре будут реализованы 
образовательные программы по предме-
там «Технология», «ОБЖ», «Информатика», 
а также занятия по дополнительному об-
разованию, внеурочной деятельности, с 
использованием новейшего оборудования. 

Во исполнение решения Минис-
терства образования и науки 
Хабаровского края 1 сентября 
2020 года  открылся созданный 
на базе МБОУ СОШ с. Бриакан 
Центр цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

Читайте на стр. 11

открыт Центр
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Сегодня в правительстве Хабаровского 
края состоялось представление нового руко-
водителя министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства. В статусе «и.о.» с 4 сентября 
отраслью будет руководить Роман Миро-
шин. Соответствующее распоряжение под-
писал врио губернатора Михаил Дегтярев.

Повышение транспортной доступности 
Михаил Дегтярев назвал в числе главных за-
дач для нового руководителя министерства.

- Роман Анатольевич сильный управ-
ленец, имеет опыт руководящей работы 
в сфере финансов, дорожного хозяйства, 
энергетики и информационных техноло-
гий в разных регионах страны. Работы 

Михаил Дегтярев представил  
и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства края

На этот пост назначен Роман Мирошин

для него много. Координация городских 
и межмуниципальных перевозок. Новые 
маршруты и рейсы. Обновление парка 
автобусов и речного транспорта, развитие 
Хабаровских авиалиний. Строительство 
новых и ремонт существующих дорог. Не 
только социальная, но и транспортная 
сфера должна стать дружелюбной. Кол-
добины на дорогах - это неприемлемо. 
Отсутствие возможности доехать из от-
даленных посёлков в Хабаровск - это 
недружелюбно. Желаю Роману Анатолье-
вичу как можно скорее войти в курс дел и 
приступить к работе! Начать знакомство с 
отраслью рекомендую с поездки на “Ме-

теоре” до Николаевска-на-Амуре, - отме-
тил врио губернатора края. 

 Роман Мирошин подчеркнул, что при-
ложит максимум усилий для решения 
проблем отрасли.

- В работе ценю открытость и профес-
сионализм. Нам предстоит сделать мно-
гое. Все обозначенные врио губернатора 
направления работы важны. Сегодня 
нам представлена уникальная возмож-
ность за счет участия в государственных 
программах, тесного взаимодействия с 
федеральным центром, улучшить транс-
портную доступность в регионе, повы-
сить безопасность дорожного движения, 
- отметил и.о. министра транспорта и 
дорожного хозяйства.

С сегодняшнего дня на территории Ха-
баровского края отменены ограничения, 
установленные ранее в связи с распро-
странением COVID-19. Соответствующее 
постановление подписал врио главы ре-
гиона Михаил Дегтярев.

Разрешено проведение массовых куль-
турных и спортивных событий. При этом, 
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать в 
общественных местах социальную дистан-
цию не менее 1,5 метра. Также напоминаем, 
что для жителей края старше 65 лет отменен 

В Хабаровском крае сняты ограничения, действующие 
ранее по причине распространения COVID-19

В целях профилактики продолжают действовать масочный режим и социальная дистанция

режим самоизоляции. Однако им, как и всем 
остальным, рекомендовано носить маски в 
местах массового скопления людей, в том 
числе в общественном транспорте.

Предприятиям и организациям необ-
ходимо и впредь проводить мероприятия 
по дезинфекции помещений, в том числе 
обеспечить на входе в здание возмож-
ность обработки рук антисептиками.

- С сегодняшнего дня в крае отме-
няются ограничительные мероприятия. 
Это решение принято, чтобы жители 

края могли постепенно вернуться к при-
вычному образу жизни. Работать, гулять 
в парках, заниматься спортом. Я прошу 
вас беречь себя и своих близких, соблю-
дать социальную дистанцию, использо-
вать средства индивидуальной защиты, 
- отметил Михаил Дегтярев.

Соблюдение мер профилактики позволят 
не допустить новых случаев заболевания, 
причём не только новой коронавирусной ин-
фекцией, но и сезонными ОРВИ и гриппом.

Врио главы региона Михаил Дегтярёв 
подписал распоряжение о введении в 
Хабаровском крае режима повышенной 
готовности. На такую меру региональные 
власти пошли из-за угрозы паводков, кото-
рые могут привести к возникновению ЧС. 
По прогнозу гидрологов в первой декаде 
сентября вода в Амуре у Хабаровска мо-
жет подняться до отметок 500-580 см, что 
близко к критической черте в 600 см. Имен-
но с этого уровня начинаются подтопления 
низких мест в прибрежной полосе города. 
Режим повышенной готовности распро-
страняется не на весь регион, но точечно 
на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а 
также Амурский, Бикинский, Верхнебуре-
инский, Вяземский, Комсомольский, име-
ни Лазо, Нанайский и Хабаровский районы.

По информации Дальневосточного УГМС, 
на утро 3 сентября уровень реки у Хабаров-

Из-за паводков в Хабаровском крае введен  
режим повышенной готовности

Соответствующее распоряжение накануне подписал врио главы региона Михаил Дегтярёв

ска составляет 473 см, что на 73 см выше 
отметки неблагоприятных явлений. На лево-
бережье напротив Хабаровска водой залило 
662 дачных участка. Подтопления также за-
фиксированы в поселках Бычиха и Корса-
ково-2 в Хабаровском районе, в поселениях 
Кедрово и Видное Вяземского района, в 
селе Оренбургское Бикинского района.

На островах левого берега сейчас 
дежурят 2 контрольных группы МЧС. 
В Корсаково-2, где подтопило 8 при-
усадебных участков и 100 дач, находится 
оперативная группа в составе 6 человек, у 
них в распоряжении автомобиль КамАЗ и 
плавсредства. Спасатели помогают мест-
ным жителям, следят за ситуацией. Пока 
эвакуация там не требуется.

В целом за ситуацией с паводками на-
блюдают как в МЧС, так и в правительстве 
края, где этим занимается комитет по 

гражданской защите. Режим повышенной 
готовности введен и администрацией 
Хабаровска, там к работе привлечено 
управление по ГО и ЧС. Контролировать 
обстановку помогают и московские спа-
сатели, прибывшие неделю назад на по-
мощь коллегам из региона. Они привезли 
с собой специальную технику, в том числе 
беспилотники, позволяющие следить за 
разливом рек в радиусе до 40 км.

Общая численность группировки всех 
ведомств в регионе сейчас насчитывает 
около 8 тысяч человек личного состава и 2 
тысячи единиц техники. В крае сформирован 
материальный резерв для ликвидации воз-
можных ЧС на сумму более 800 млн рублей.

 
Пресс-служба Правительства 

Хабаровского края
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С информацией по одной из важных 
тем «О подготовке объектов топливно 
- энергетического комплекса и объек-
тов социальной сферы муниципального 
района им. П. Осипенко к работе в отопи-
тельном сезоне 2020 - 2021 г.г.» выступил 
начальник отдела энергетики, ЖКХ, транс-
порта и связи В.Е. Васильченко:

«Топливно-энергетический комплекс 
района является одной из базовых отрас-
лей экономики района.

Годовой объем продукции, а это - от-
пуск электрической и тепловой энергии, 
составляет в среднем: 10 млн. кВт элек-
трической энергии, 12 тыс. Гкал.тепловой 
энергии, на общую сумму 210 млн.рублей.

Единым энергопредприятием являет-
ся межмуниципальное (межпоселенче-
ское) ООО «Энергокомплект», которое 
обслуживает 9 котельных общей мощ-
ностью 9,4 Гкал/ч. и 3 ДЭС номинальной 
мощностью генераторов 8,1 мВт и также 
обслуживает линии электропередач и 
все теплосети района. В данной отросли 
занято свыше 140 человек.

Учитывая важность предзимних ме-
роприятий, уже с начала календарного 
года Администрация района, руководство 
МООО «Энергокомплект» отрабатывают 
перечень первоочередных задач, исходя 
из планируемых объемов финансирова-
ния. В 2020 году определены следующие 
источники финансирования: 2,58 млн.
рублей - средства предприятия пред-
усмотренные в тарифе, 0,5 млн.рублей 
- средства местного бюджета. В 2020 году 
краевая поддержка не оказывалась.

В целях осуществления действенного 
контроля за ходом выполнения предзимних 
мероприятий, в Администрации района, как 
и предыдущие годы, создан коллегиальный 
орган - штаб по подготовке к зиме. 

По электроэнергетическому хозяйству 
стоит отметить, что на территории села 
им. П.Осипенко в 2020 г. за счет бюджета 
района произведены работы по замене 
300 счетчиков на бесконтактные с защитой 
от хищений. И 5 трёхфазных счетчиков - за 
счет предприятия. Данное мероприятие, 
позволит достичь экономического эффек-
та на сумму более 5 млн. руб. ежегодно.

Проведены текущий и средний ре-
монты четырех генераторных установок 
на ДЭС села Оглонги и ДЭС с. им. П. 
Осипенко. Осуществлена замена ком-
прессионных и маслосъемных колец, 
проведена ревизия топливных систем 
на всех дизель-генераторных установках 
и промывка 6 генераторов, произведен 
ремонт двух турбокомпрессоров на ДГ 
№5 и №4 ДЭС с.им.П.Осипенко.

Была организована закупка и постав-
ка 82 опор линий электропередач, в том 

С заседания районного Собрания депутатов

числе за счет бюджета района - 52 опоры.
 Проведены ремонтные работы на 

воздушных линиях электропередачи про-
тяжённостью 8,55 км или 100% от плана 
на 2020 год, в том числе на территории 
Херпучинского сельского поселения - 7,44 
км, на территории с.им.П.Осипенко - 1,1 
км. Удельный вес от общей протяженности 
составляет 10%, что является вдвое выше 
нормативного показателя(5%). При ка-
питальном ремонте линии 6 кВ п.Херпучи 
установлены дополнительные разъеди-
нители, что в дальнейшем позволит не 
отключать весь поселок от электроэнер-
гии при проведении ремонтных работ, а 
производить лишь локальные отключения. 
На территории с.им.П.Осипенко произ-
ведена замена трансформатора, с наи-
большим износом, по улице Пионерская.

В плане работ остается замена транс-
форматорной подстанции «Больница» в 
посёлке Херпучи.

Плановая замена трансформаторов, 
линий электропередач на новые в линии 
СИП позволит улучшить качество переда-
ваемой электроэнергии и снизить процент 
потерь. На сентябрь - октябрь внепланово 
пройдут работы по капитальному ремонту 
участка ЛЭП с. Удинск, 6 кВ, протяженно-
стью - 400 метров. Материал для прове-
дения работ планирует предоставить ком-
пания «Кинросс», работы пройдут силами 
предприятия МООО «Энергокомплект».

В теплосетевом хозяйстве завершены 
ремонтные работы и утеплены теплосети 
в двухтрубном исполнении на участках 
общей протяжённости 431 м или 100 % 
от плана, что составляет 7,4 % от общей 
протяженности сетей.

В сентябре-октябре дополнитель-
но будут проведены работы по утепле-
нию участков теплотрассы до яслей 
с.им.П.Осипенко, и административного 
здания по пер. Почтовый, д. 3. Проведены 
промывка и опрессовка всех теплотрасс. 
В центральной котельной предприятиям 
МООО «Энергокомплект» произведена по-
ставка и замена дымоходной трубы, новая 
труба имеет больший диаметр, что позво-
лит уйти от энергоемких дымонасосов и 
снизить производственные нужды котель-
ной. По состоянию на 01.09.2020г. готов-
ность к работе обеспечена в 8 котельных 
района из 9. В трех котельных п. Херпучи 
прошла плановая работа по замене газохо-
дов. В центральной котельной произведен 
капитальный ремонт котла «Уневерсал-6». 
В котельной с.Бриакан продолжаются 
работы по модернизации, и в плановом 
режиме проходит перекладка теплотрассы 
для обеспечения подачи теплоносителя в 
пристройку школы с. Бриакан. Все работы 
планируется завершить до 15.09.2020г.

Для подготовки социальных учрежде-
ний района к отопительному периоду во 
всех учреждениях района проведены ос-
новные мероприятия, состоялась промыв-
ка и опрессовка систем отопления зданий. 

Одним из важных этапов подготовки 
к зиме являлась организация Северного 
завоза. В целях обеспечения центра-
лизованных поставок топлива и коор-
динации деятельности по его отгрузке, 
накоплению и своевременной доставке в 
период навигации 2020 года распоряже-
нием Администрации района создан рай-
онный штаб по организации завоза угля 
и горюче-смазочных материалов. Готов-
ность топливных складов и причальных 
сооружений береговой инфраструктуры 
к приему угля и нефтепродуктов обеспе-
ченна в срок. Все объекты коммунальной 
энергетики района оснащены приборами 
учета расхода жидкого топлива.

В навигацию 2020 г. в рамках Север-
ного завоза доставлены планируемые 
объемы «социального» топлива. По со-
стоянию на сегодняшний день на терри-
торию муниципального района завезены: 
топочный уголь - 1200 тонн, перевалка 
угля по территории Херпучинского по-
селения произведена. Поставлен весь 
плановый объем моторного масла 41,76 
тонн, 1928,112 тонны дизельного топлива 
всех марок, что составляет 88% от плана. 
Перевалка 10 тонн дизельного топлива в 
с.Князево проведена, вовремя. Завезены 
66,3 тонн топочного мазута. 

Планируется завоз в сентябре-октябре 
дизельного топлива в объеме 287 тонн, 
мазута – 483,86 тонн.

Оплачены централизованные поставки 
социального топлива в 2020 г. из следу-
ющих финансовых средств: субвенции 
на эл. энергию поставляемую населению 
77 944,43тыс.руб., субвенции на теп. 
энергию поставляемую населению 3 
165,32тыс.руб., субвенции на эл. энергию 
льготных потребителей 11 500,00 тыс. руб, 
субвенции на теп. энергию льготных по-
требителей 39 702,76 тыс. руб., средства 
предприятия 2970,101 тыс. руб. 

Итого: на оплату поставок топлива в 
2020 году направленно135 282,52тыс. руб.

Ожидаемые дополнительные финансо-
вые средства краевой поддержки на оплату 
поставок топлива составят 40, 0 млн.руб. 
С учетом данных финансовых средств, 
для оплаты поставок топлива, дефицит 
средств в настоящее время не прогнози-
руется. Основной задачей и показателем 
качества подготовки к зиме является, вы-
дача «Ростехнадзором» паспорта готов-
ности. Стопроцентное выполнение плана 
мероприятий является залогом успешного 
прохождения отопительного периода. 
Ориентировочный срок начала отопитель-
ного сезона - 20 сентября 2019г.»

Собрание было продолжено заседа-
ниями постоянных комиссий, где обсуж-
дались важные для жизнедеятельности 
района вопросы.

Наш корр.

На заседании районного Собрания депутатов, состоявшемся 7 сентября 
2020 г., были рассмотрены актуальные вопросы: «О согласовании замены 
дотации из краевого фонда финансовой поддержки дополнительным 
нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц на 2021 г.», 
«Об утверждении перечня муниципального имущества» и другие.
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Медаль «За службу в ФМС России» 
имеют все члены коллектива 

Начало эффективной миграционной 
политики нашло отражение в изданных 
Екатериной II манифестах. Вели мигра-
ционную политику в те времена пред-
ставители канцелярии Министерства 
полиции и внутренних дел. В Советский 
период времени была создана Паспор-
тно - визовая служба. В соответствии с 
декретом ВЦИК от 25 июня 1919 г. все 
граждане, достигшие 16 лет, должны 
были иметь трудовую книжку, куда по-
мимо записей о работе, вносились све-
дения о прописке. В июле 1927 г. издан 
Декрет “Об удостоверении личности”. А 
в 1932 г. образовалась паспортно - визо-
вая служба МВД России. Прошли годы. В 
1992 г. Указом Президента России была 
создана Федеральная миграционная 
служба. С 1 января 2006 г. появились тер-
риториальные органы ФМС России, объ-
единившие подразделения паспортно 
- визовой службы и по делам миграции 
МВД России, УМВД. С 11 сентября 2005 
г. П. Осипенковская паспортно - визовая 
служба района им. П. Осипенко входила 
в ТПО ФМС по Хабаровскому краю. В 
настоящее время действует Миграцион-
ный пункт по вопросам миграции ОМВД 
России по району имени Полины Оси-
пенко, который сельчане по привычке 
называют “паспортный стол”.

Руководитель коллектива Андрей 
Сергеевич Голумбиевский - потомствен-
ный офицер, лучшие молодые годы 
отдал службе в Вооруженных силах, в 
органах внутренних дел. С начала 2013 
г. он является начальником ТП УФМС 
по району им. П. Осипенко, переимено-
ванного впоследствии в Миграционный 
пункт. В компетенции руководителя - 
контролирующие функции, организация 
деятельности коллектива, проверки 
наличия паспортов, легальности про-
живания иностранных граждан в районе 

Сегодня коллектив Миграционного пункта по вопросам миграции 
ОМВД России по району имени Полины Осипенко отмечает свой 
профессиональный праздник.

и т.д. Трудовой стаж майора полиции 
Голумбиевского составляет 25 лет. За 
добросовестную службу Андрей Серге-
евич награждён медалями “За отличие 
в службе” I и II степеней, “За службу в 
ФМС России”, Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами краевого 
и федерального значения.

Людмила Васильевна Абрамович 
начинала свою деятельность ещё в па-
спортном столе РОВД им. П. Осипенко. 
С января 2008 г. она - специалист па-
спортно - визовой службы. С 2016 года 
- специалист-эксперт ТП УФМС, а с фев-
раля текущего года является ведущим 

специалистом - экспертом Миграцион-
ного пункта. “Я в основном веду адресно 
- справочную работу. делопроизводство. 
Это сбор документов и регистрация 
граждан по месту жительства и месту 
пребывания. Главное в нашем деле - вни-
мательность и точность в исполнении 
документов, - “рассказывает Людмила 
Васильевна. За добросовестный много-
летний труд Л.В. Абрамович награждена 
медалью “ За службу в ФМС России”, 
благодарственными письмами.

Лариса Викторовна Тарасенкова на-
чала свою трудовую деятельность с 2006 
года инспектором территориального 
пункта УФМС по району им. П. Осипенко, 
служила в звании старшего лейтенанта. 
В 2013 году она перешла на гражданскую 
службу, где и работает по сей день в 
должности старшего специалиста рай-

онного Миграционного пункта. За добро-
совестное отношение к работе Лариса 
Викторовна была награждена медалью 
“За службу в ФМС России”, почётными 
грамотами и благодарностями. Во время 
отпуска начальника Миграционного пун-
кта исполняет его обязанности.

Старший специалист, помимо других 
дел, занимается оформлением паспор-
тов. В кабинете имеется современная 
компьютерная спецтехника, применя-
ется так называемое “горячее” лами-
нирование страниц паспортов, которое 
делает их более крепкими, надёжными. 
На вопрос, сколько официальных до-
кументов оформлено за 2020 год, Л.В. 
Тарасенкова ответила: “В прошлом году 
было выдано 190 паспортов жителям 
района,, оформлено гражданство 38 
детей, зарегистрированы 360 граждан, 
сняты с учёта 293. Отмечена регистра-
ция 260 иностранных граждан, выданы 
505 адресных справок. В завершение 
беседы Лариса Викторовна заметила, 
что помимо Миграционного пункта, для 
оформления паспортов, других докумен-
тов, жители района могут обратиться в 
МФЦ, на портал Госуслуги.

Свой профессиональный праздник 
коллектив Миграционного пункта УФМС 
по району им. П. Осипенко встретит на 
рабочем месте. Пожелаем ему удачи и 
успехов в трудовой деятельности.

 
Валентина КРИШТОП
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Одним из важных был вопрос «О про-
ведении конкурса по предоставлению 
субсидий на возмещении части затрат».

В соответствии с Положением о порядке 
и об условиях предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на оплату электро-
энергии, топлива, реализацию энергос-
берегающих мероприятий, приобретение 
основных средств субъектам малого и сред-
него предпринимательства муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края, утвержденным постановлением 
Администрации района от 12.04.2016 г. № 
54 Администрация муниципального рай-
она принимает заявки на предоставление 
субсидий на возмещении части затрат с 
31.08.2020 года по 18.09.2020 года по адре-
су: Хабаровский край, село имени Полины 
Осипенко, ул. Амгуньская, 72, каб. 24., теле-
фон для справок: 21-2-57.

Конкурс проводится среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных и осуществляющих 
деятельность на территории муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко. 
Приоритетом при проведении конкурса 
пользуются субъекты малого и среднего 
предпринимательства осуществляющие 
деятельность в следующих сферах: произ-
водство и реализация пищевых продуктов; 
производство и переработка сельскохо-
зяйственной продукции; строительство и 
ремонт объектов жилищного, производ-
ственного, социального назначения стро-
ительство, ремонт и содержание дорог и 
объектов водоснабжения; предоставление 
бытовых и транспортных услуг населению; 
производство изделий народных художе-
ственных промыслов и сувенирной продук-
ции; оказание услуг в сфере туризма. 

 Субсидии на возмещение части затрат 
СМСП предоставляются из расчета:

- до 50% от общей суммы понесенных 
расходов по оплате электроэнергии и то-

На Совете  
по предпринимательству 

обсуждены важные вопросы
27.08.2020 года состоялось очередное заседание Совета по 
предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при главе 
муниципального района имени Полины Осипенко. На заседании Совета 
были рассмотрены актуальные вопросы:

плива (дров), израсходованных для произ-
водства пищевой продукции субъектами 
МСП в сельских поселениях муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко, 
имеющих децентрализованное электро-
снабжение, но не более 400 000 рублей на 
одного получателя поддержки;

- до 50% от общей суммы расходов 
субъектов МСП, понесенных в результате 
реализации энергосберегающих меро-
приятий, приобретение основных средств 
(машин, оборудования, инструмента и 
инвентаря, которые являются производ-
ственными), связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, но не более 350 000 
рублей на одного получателя поддержки.

Для участия в конкурсе на получение 
субсидии необходимо предоставить сле-
дующий перечень документов: заявку уста-
новленного образца; расчет на возмещение 
части затрат; согласие на обработку персо-
нальных данных; копию свидетельства ИНН; 
копию паспорта индивидуального предпри-
нимателя/учредителя юридического лица 
(2,3,5,6,7 страницы); справку о наличии бан-
ковского счета; копии трудовых договоров с 
работниками, действительными на момент 
подачи заявки; сведения о среднеспи-
сочной численности работников за пред-
шествующий календарный год; справку с 
показателями деятельности субъекта МСП.

С условиями предоставления субсидий, 
а также с текстом Положения можно озна-
комиться на официальном сайте  Админи-
страции https:// raionosipenkoadm.khabkrai.
ru/ в разделе «Малый и средний бизнес». 

На заседание Совета был вынесен вто-
рой вопрос: «Проведение общественной 
экспертизы мероприятий Дорожной карты 
по реализации положений Муниципально-
го стандарта содействия инвестициям и 
развития предпринимательства в муници-
пальном районе имени Полины Осипенко 

Хабаровского края в 2020 году».
В рамках реализации Муниципального 

стандарта за 8 месяцев 2020 года реали-
зовано 11 пунктов стандарта, направлен-
ные на развитие предпринимательства 
и улучшение инвестиционного климата в 
районе. Положения касаются обучения со-
трудников Администрации, реализующих 
инвестиционную политику в районе, ор-
ганизации финансовой и имущественной 
поддержки предпринимателей, работы 
координационного Совета, проведения 
процедуры оценки регулирующего воз-
действия НПА, обеспечения межведом-
ственного взаимодействия между ОМСУ и 
предпринимательским сообществом. Все 
указанные положения получили положи-
тельную оценку членов Совета.

На заседании Совета был рассмотрен 
третий вопрос: «Награждение благо-
дарственными письмами Губернатора 
Хабаровского края».

В 2020 году были проведены благотво-
рительные акции, посвященные 75-летию 
окончания Великой Отечественной Во-
йны «Подарок ветерану». Предприниматели 
района собрали продуктовые наборы. Ин-
дивидуальные предприниматели Голубева 
Александра Эдуардовна и Некрашевич Оль-
га Сергеевна награждены Благодарствен-
ными письмами Губернатора края, которые 
были вручены в рамках заседания Совета. 
Начальник отдела экономического развития 
Жадан Н.В. поблагодарила предпринима-
телей за участие в акции, пожелала удачи в 
развитии бизнеса и призвала представите-
лей бизнеса к участию в подобных акциях.

Также в рамках заседания Совета были 
рассмотрены вопросы, связанные с разви-
тием малого и среднего бизнеса в районе. 
В частности, представители предприни-
мательского сообщества сообщили о про-
блемах с доставкой продуктов в торговые 
точки с.Бриакан и с. им. П.Осипенко, вслед-
ствие неудовлетворительного состояния 
автомобильной дороги, связывающей г. 
Комсомольск-на-Амуре и с.им.П.Осипенко. 
По результатам обсуждения Советом при-
нято решение о подготовке обращения в 
адрес Правительства Хабаровского края о 
содержании дороги, связывающей вышеу-
казанные населенные пункты. 

Следующее заседание Совета запла-
нировано на 1 декаду октября 2020 года. 

Отдел экономического развития 
Администрации муниципального района
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 Сюда прибыли: вице-пре-
зидент, глава Московского 
представительства корпорации 
«Кинросс Голд» С.С.Бородюк, 
вице-президент Корпорации 
«Кинросс Голд» А.П.Черданцев, 
ведущий специалист по свя-
з я м  с  о б щ е с т в е н н о с т ь ю 
Корпорации «Кинросс Голд» 
Д.А.Криволапова, генераль-
ный директор ООО «Удинск 
Золото» А.В.Беляев. В меро-
приятии приняли активное уча-
стие депутаты, руководители 
учреждений, представители 
Администрации муниципаль-
ного района, районного Совета 
ветеранов, районной газеты.

 П р е д с е д а т е л ь  р а й о н -
ного Собрания депутатов 
А.А.Еремин представил участ-
никам заседания гостей и 
предложил им рассказать о предстоящих 
планах работы по социально-экономиче-
скому сотрудничеству с органами местно-
го самоуправления. 

 С информацией о деятельности «Кин-
росс Голд» выступил ее вице-президент, 
глава Московского представительства 
Корпорации С.С. Бородюк. Он рассказал 
о том, что международная корпорация 
является одной из ведущих на четырех 
континентах. Осуществляет производ-
ственную деятельность в Америке, в 
Африке, в Бразилии, в России. «Кинросс 
Голд «использует в своей работе передо-
вые технологии, улучшенные мощности.

В текущем году исполняется ровно 25 
лет с тех пор, как «Кинросс Голд» работает 
в Российской Федерации. «С 2008 года мы 
работаем в условиях вечной мерзлоты, за 
Полярным кругом. В работе горнодобыва-
ющих предприятий преуспевающей Корпо-
рации задействованы свыше 2300 человек, 
98 процентов из них составляют россияне. 
Около двух процентов занимают иностран-
ные высокоспециализированные гражда-
не»,- добавил вице-президент Корпорации.

 На вопрос жителей района о том, как 
скоро начнется добыча драгоценного 
металла на участке «Чульбаткан» и на 
какой срок она рассчитана, С.С.Бородюк 
ответил: «Месторождение «Чульбаткан», 
находящееся возле с. Удинск, довольно 
перспективное. По данным геологических 
экспедиций, работа ООО «Удинск Золото» 
по добыче драгоценного металла рассчи-
тана на шесть лет. Сначала продолжится 
разведочное бурение недр золотоносно-
го месторождения «Чульбаткан». Объемы 
бурения будут составлять от 50 до 60 ме-
тров. Пройдет оценка вариантов бурения, 

О социально-экономическом сотрудничестве  
с ООО «Удинск Золото»

 На отдаленной территории района обосновалось и действует золотодобывающее предприятие ООО «Удинск 
Золото», входящее в Корпорацию «Кинросс Голд». Его представители были приглашены на совместное 
заседание постоянных комиссий районного Собрания депутатов, которое состоялось 7 сентября в 
райцентре. На заседании был рассмотрен вопрос «О социально-экономическом сотрудничестве органов 
местного самоуправления с ООО «Удинск Золото».

будет составлена технологическая схема. 
Словом, работы много».

 Вице-президент отметил, что ООО 
«Удинск Золото» зашло на участок «Чуль-
баткан» семь месяцев назад. В течение 
двух лет, возможно, ранее намеченного 
срока, когда предприятие будет зани-
маться добычей драгоценного металла в 
полную силу, Корпорация сумеет опреде-
литься со спонсорской помощью району, 
в рамках социально-экономического со-
трудничества с органами местного само-
управления района им. П.Осипенко.

 Беседу продолжила ведущий специ-
алист по связам с общественностью Кор-
порации «Кинросс Голд» Д.А.Криволапова. 
Она расказала о методах социального 
сотрудничества Корпорации Кинросс 
Голд на Чукотке, в Магаданской области, 
в Хабаровском крае. «Мы вкладываем 
социальные инвестиции в образование, 
здравоохранение, спорт, науку, культуру 
региона, поддерживаем талантливую мо-
лодежь. Вкладываем средства на прове-
дение школьных и студенческих олимпиад, 
на кружки по робототехнике и прочим ин-
новациям, в проведение мероприятий по 
развитию национальных традиций корен-
ных народов Севера и другие социальные 
проекты», - сказала Дарья Криволапова.

 Далее она отметила, что в рамках соци-
ального сотрудничества Корпорация «Кин-
росс Голд» проводит профориентационную 
работу среди молодежи и школьников по 
глубокому пониманию задач горнодобы-
вающей промышленности, по повышению 
осведомленности в сфере охраны окру-
жающей среды. Ведется и дистанционное 
обучение, проходят различные тренинги 
по передаче навыков обучения и многое 

другое. Подобные мероприятия возможны 
и в районе им. П.Осипенко в рамках соци-
ально-экономических соглашений.

 В завершение заседания представите-
ли Корпорации компетентно ответили на 
вопросы его участников. Они разъяснили, 
что предполагаемым способом добычи 
золота является кучное выщелачивание, 
что будет определено место полигона для 
твердых бытовых отходов, как для ООО 
«Удинск Золото», так и для села Удинск, что 
коллектив золотодобывающего предпри-
ятия ориентирован на диалог с жителями 
села. В работе на месторождении «Чуль-
баткан» планируется задействовать 400 
человек. По вопросу о социально-эконо-
мическому взаимодействии ООО «Удинск 
Золото» с органами местного самоуправ-
ления поступили предложения о заклю-
чении соглашений по сотрудничеству с 
районной Администрацией, районной 
Ассоциацией КМНС, районным Советом 
ветеранов, сельскими поселениями. Пред-
седатель районного Собрания депутатов 
А.А. Ерёмин рассказал представителям 
корпорации о том, что наш район плодот-
ворно сотрудничает с золотодобывающим 
предприятием ООО «Ресурсы Албазино» 
компании «Полиметалл» и предлагал вы-
строить подобные  социально-экономи-
ческие отношения с ООО «Удинск золото» 
Корпорации «Кинрос Голд».

 Участники заседания районного Со-
брания депутатов пожелали представи-
телям Корпорации «Кинросс Голд», ООО 
«Удинск Золото» дальнейших успехов в 
освоении месторождения Чульбаткан.

  
Валентина КРИШТОП 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 сентября

ВТОРНИК, 15 сентября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Поединок”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
4.15 Давай поженимся! [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 Б. 
Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия-16”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с “Тайна Марии”. 
[12+]
22.20 Т/с “Тайна Марии”. 
[12+]
23.20 Т/с “Каменская-3”. 
[16+]
1.20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
8.35 “Не факт!” [6+]
9.05, 13.20 Т/с “СМЕРШ.  [16+]
13.40, 17.05 Т/с “Синдром 
Шахматиста”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Перелом. Хроника 
Победы”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Битва оружейни-
ков”. [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 “Ночное происше-
ствие”. [0+]
1.30 Х/ф “Ждите связного”. [12+]
2.40 Х/ф “Жаворонок”. [0+]
4.10 Х/ф “Альпинисты”. [18+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [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.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.00 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Поединок”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
4.10 Давай поженимся! [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.
1 4 . 5 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-16”. [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 “Тайна Марии”. 
[12+]
22.20 Т/с “Тайна Марии”. 
[12+]
23.20 Т/с “Каменская-3”. 
[16+]
1.20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 “Специальный репор-
таж”. [12+]
8.40 Т/с “Настоящие”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Настоящие”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Настоящие”. [16+]
18.10 Д/с “Перелом. Хроника 
Победы”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Битва оружейни-
ков”. [12+]
19.40 “Легенды армии” с 
Александром Маршалом. 
[12+]
20.25 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с “Настоящие”. [16+]
3.05 Х/ф “Ночное происше-
ствие”. [0+]
4.35 Х/ф “Вертикаль”. [0+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [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.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]
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СРЕДА, 16 сентября

ЧЕТВЕРГ, 17 сентября

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 “Тайны след-
ствия-16”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с “Тайна Марии”. 
[12+]
22.20 Т/с “Тайна Марии”. 
[12+]
23.20 Т/с “Каменская-3”. 
[16+]
1.20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
8.50 Д/ф “Ми-24”. [12+]
9.40, 13.20, 17.05 Т/с “Пилот 
международных авиали-
ний”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы”. [12+]
18.30 “Специальный ре-
портаж”. [12+]
18.50 Д/с “Битва оружей-
ников”. [12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 Д/с “Секретные ма-
териалы”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с “Настоящие”. [16+]
3.10 Х/ф “Все то, о чем мы 
так долго мечтали”. [12+]
4.45 Д/ф “Не дождетесь!” [12+]
5.30 Д/ф “Западная Са-
хара. Несуществующая 
страна”. [12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [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.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [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.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.10 Д/ф “Критическая мас-
са”. [16+]
0.45 Место встречи. [16+]
2.40 Судебный детектив. 
[16+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Поединок”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
4.10 Давай поженимся! [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  “Тайны след-
ствия-17”. [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 “Тайна Марии”. 
[12+]
22.20 Т/с “Тайна Марии”. 
[12+]
23.20 Т/с “Каменская-3”. 
[16+]
1.20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.30, 18.30 “Специальный 
репортаж”. [12+]
8.50 Д/ф “Ми-24”. [12+]
9.40, 13.20, 17.05 Т/с “Пилот 
международных авиали-
ний”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы”. [12+]
18.50 Д/с “Битва оружейни-
ков”. [12+]
19.40 “Легенды кино”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф “Инспектор уго-
ловного розыска”. [0+]
1.25 Х/ф “Будни уголовного 
розыска”. [12+]
2.50 Х/ф “Зимний вечер в 
Гаграх”. [12+]
4.15 Х/ф “Криминальный от-
дел”. [12+]
5.30 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Поединок”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
4.10 Давай поженимся! [16+]
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ПЯТНИЦА, 18 сентября

СУББОТА, 19 сентября

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  “Тайны след-
ствия-17”. [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-2020”. [16+]
23.40 Х/ф “Вдовец”. [12+]
3.10 Х/ф “Ромашка, кактус, 
маргаритка”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос 60+”. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. “Ронни 
Вуд: Кто-то там наверху лю-
бит меня”. [16+]
1.40 Я могу! [12+]
3.10 Модный приговор. [6+]
4.00 Давай поженимся! [16+]
4.35 Мужское / Женское. 
[16+]

6.10 “Специальный репор-
таж”. [12+]
6.35 Д/ф “Легенды развед-
ки”. [16+]
7.35 Х/ф “Без особого ри-
ска”. [0+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф “Без особого ри-
ска”. [0+]
9.45 Т/с “Одесса-мама”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Одесса-мама”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Одесса-мама”. [16+]
18.05 Т/с “Одесса-мама”. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с “Одесса-мама”. [16+]
22.40 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
23.10 “Десять фотографий”. 
[6+]
0.00 Х/ф “Сверстницы”. [12+]
1.35 Х/ф “Проверено - мин 
нет”. [12+]
3.00 Х/ф “Криминальный от-
дел”. [12+]
4.10 Х/ф “Вертикаль”. [0+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [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.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном.
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Х/ф “Взрыв из прошло-
го”. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
13.50 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
15.05 Х/ф “Не горюй!” [6+]
16.30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Музыкальный фести-
валь “Белые ночи”. “25 лет 
“Русскому радио”. [12+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-лига. 
[16+]
0.15 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины.
1.30 Х/ф “Любовник моей 
жены”. [18+]
2.55 Я могу! [12+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 “По секрету всему све-
ту”.
9.00 “Тест”. Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  “ Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!” [16+]
12.30 “Доктор Мясников”. 
[12+]
13.40 Х/ф “Мои дорогие”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Танец для двоих”. 
[12+]
1.10 Х/ф “Отцовский ин-
стинкт”. [12+]

5.25 Х/ф “Медовый месяц”. 
7.05, 8.15 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал”. [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 “Легенды музыки”. [6+]
9.30 “Легенды телевидения”. 
[12+]
10.15 Д/с “Загадки века с С. 
Медведевым”. [12+]
11.05 Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]
11.55 “Не факт!” [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.35 “СССР. Знак качества” 
с Г. Сукачевым”. [12+]
14.25 “Морской бой”. [6+]
15.30, 5.25 Д/с “Оружие По-
беды”. [6+]
16.05 Х/ф “Дорога на Берлин”. 
[12+]
18.10 “Задело!” с Н.Петровым.
18.25 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”. 
20.20 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине”. [0+]
22.10 Х/ф “Добровольцы”. [0+]
23.45 Т/с “Одесса-мама”. [16+]
4.15 Х/ф “Подкидыш”. [0+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф “Дед”. [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу монстра”. [16+]
19.00 “Центральное телеви-
дение” с В. Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 “Международная пило-
рама” с Т. Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Х/ф “Поцелуй в голову”. [16+]
4.15 Д/с “Таинственная Рос-
сия”. [16+]



10 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
11  сентября 2020 г.Теленеделя

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября

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

5.05, 6.10 Х/ф “Судьба чело-
века”. [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.55 “На дачу!” с Ларисой 
Гузеевой. [6+]
15.10, 0.15 “Горячий лед”. 
Фигурное катание. Женщины. 
16.25 Музыкальный фести-
валь “Белые ночи”. “25 лет 
“Русскому радио”. [12+]
17.35 Х/ф “Джентльмены 
удачи”. [12+]
19.15 “Три аккорда”. [16+]
21.00 Время.
22.00 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. [16+]
1.30 Х/ф “Большие надеж-
ды”. [16+]
3.20 Наедине со всеми. [16+]
4.05 Модный приговор. [6+]

4.25 Х/ф “Там, где есть сча-
стье для меня”. [12+]
6.00 Х/ф “Кузнец моего сча-
стья”. [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Изморозь”. [12+]
13.35 Х/ф “Серебряный от-
блеск счастья”. [12+]
17.50 “Удивительные люди. 
Новый сезон”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф “Там, где есть сча-
стье для меня”. [12+]
3.15 Х/ф “Кузнец моего сча-
стья”. [12+]

5.35 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” [12+]
7.10 Х/ф “Дорога на Берлин”. 
[12+]
9.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.20 “Код доступа”. [12+]
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.55 Т/с “СМЕРШ”. [16+]
18.00 Главное с О.Беловой.
19.25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
22.45 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Т/с “Одесса-мама”. 
[16+]
4.05 Х/ф “Без особого ри-
ска”. [0+]
5.25 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]

5.00 Т/с “Пляж”. [16+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 
[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 “Ты супер!” [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]

В Хабаровском крае продолжаются поставки лососевых по 
сниженным ценам. Всего с конца августа в торговые сети завезе-
но около 160 тонн рыбы свежего улова. Очередную партию объе-
мом около 45 тонн доставили в Хабаровск на минувших выходных.

Так, в торговые сети завезена большая партия гольца, реали-
зация которого началась с понедельника в магазинах торговой 

Очередная партия рыбы по сниженным ценам 
поступила в торговые сети края

сети “Самбери”, “Амба”, “Седьмая столица” по специальной 
цене – не более 130 рублей за килограмм. В магазине “НК Люби-
мые продукты” в продаже появилась горбуша свежего улова по 
цене не дороже 135 рублей за килограмм.

- Горбуша по сниженным ценам также продается в магази-
нах сети “Амбар”. Небольшая партия на этой неделе поступит в 
сеть магазинов “Задарма”. Помимо этого, в магазинах города в 
рамках социального проекта также реализуется навага и минтай 
по ценам не дороже 45 рублей и 59,9 рублей за килограмм со-
ответственно, - отметили в министерстве сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

При этом с рыбопромышленниками края достигнута догово-
ренность о поставках еще порядка 450 тонн рыбы по социальному 
проекту. В ближайшее время в Хабаровск доставят партию свежей 
кеты, которая будет продаваться по 150 рублей за килограмм.

Напомним, что ранее судьбу реализации социального проекта 
с рыбопромышленниками и представителями торговых сетей 
обсудил врио губернатора Хабаровского края. Михаил Дегтярев 
поручил проработать вопрос увеличения объемов поставок рыбы 
по сниженным ценам на внутренний рынок. Кроме того, речь шла 
о создании в регионе логистического центра со своими холодиль-
ными мощностями. Этот шаг позволит снизить транспортные за-
траты предпринимателей, создать условиях для круглогодичной 
реализации рыбы. 

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Всего с конца августа в торговые сети завезено около 
160 тонн рыбы свежего улова.
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ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 
В МБОУ СОШ с.БРИАКАН

давать виртуальную реаль-
ность, распечатывать детали 
на 3D-принтере и управлять 
квадрокоптером – всё это 
школьники смогут делать на 
обычных уроках.  Дорогие 
ребята! Теперь, с открыти-
ем центра «Точка роста» вы 
сможете заниматься в совре-
менных условиях, не покидая 
родную школу. Да и в целом 
открытие нового простран-
ства - это шаг в будущее…».

 После торжественного 
символического разрезания 
ленты гости прошли на обзор-
ную экскурсию, где команда 
педагогов с учащимися школы 
представила оборудование 
и программы, которые будут 
реализованы в Центре «Точка 
роста» в урочной и внеуроч-
ной деятельности. В открытии 
Центра приняли участие не 
только педагоги, но и учащие-
ся школы: Тихомиров Никита ( 
педагог Елисеева А.С.,) – про-
демонстрировал оборудова-
ние по робототехнике на уроках физики и 
математики, Опарин Кирилл и Кузнецова 
Лидия (педагог Сотников А.Д.,) представ-
ляли оборудование по оказанию первой 
доврачебной помощи, Юркевич Никита 
(педагог Бобков Р.С.) задавал программы 
полета квадрокоптерам по программе 
Scratch, демонстрировал и обучал ис-
пользованию шлема виртуальной реаль-
ности, Демирьян Дамир и Красовский 
Лев (педагог Игошева А.Б.) рассказали и 
показали свои проекты в программе ROOM 
ARRANGER по 3-D проектированию и ди-
зайну интерьеров помещений. Зону ковор-
кинга для работы по созданию проектов, 
работы школы журналистики, обсуждение 
и планирование деятельности первичного 

отделения Российского движения школь-
ников представила педагог Викулова Т.Н.

В скором времени подойдет обо-
рудование для предмета «Технология» 
и шахматной гостиной, и «Точка роста» 
заработает в полную силу.

Гости выразили благодарность пе-
дагогическому коллективу школы и ее 
руководству за большую проделанную 
работу по реализации этого проекта и 
выразили надежду, что открытие Центра 
«Точка роста» войдет в историю школы 
с.Бриакан, как отправная точка новых 
достижений- как точка роста. 

Е.В. ХОДКЕВИЧ, директор  
МБОУ СОШ с. Бриакан

Учащиеся могут заниматься медиа-
творчеством, проектной деятельностью 
или шахматами, прототипированием, 
3D-моделированием, осваивать работу 
с  квадракоптерами,  шлемами вир-
туальной реальности. Она отметила, 
чтоЦентр объединит ребят, научит их 
работать в команде и вооружит знани-
ями цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного про-
филей. Инфраструктура Центра будет 
использоваться и как общественное 
пространство для развития общекуль-
турных компетенций и цифровой гра-
мотности населения, шахматного об-
разования, проектной деятельности, 
творческой, социальной самореали-
зации детей, педагогов, родительской 
общественности.

На торжественном мероприятии при-
сутствовал глава муниципального района 
им.П.Осипенко С.В.Кузьмин, который 
отметил, что создание центров «Точка ро-
ста» является первым реальным шагом в 
реализации на территории нашего райо-
на регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образо-
вание», а открытие второго Центра «Точка 
роста» позволит претворять в жизнь про-
граммы между двумя школами, реали-
зующими проект «Современная школа», 
в сетевой форме. Глава района подарил 
школе сертификат на 400000 рублей для 
приобретения интерактивной панели, 
которая будет прекрасным дополнением 
к полученному оборудованию, в рамках 
национального проекта «Образование».

Руководитель Отдела образования 
Е.Н.Новгородская тепло поприветствова-
ла участников мероприятия. В частности, 
она сказала: «… О том, чтобы все ученики 
школ муниципального района занимались 
с использованием самого современного 
оборудования, мы мечтали давно. Соз-

Жителей с. Бриакан, проживающих 
в домах по улицам Молодёжная, 30 лет 
Победы, Комсомольская, постоянно вол-
новал факт отсутствия здесь уличного 
освещения. Особое неудобство это об-
стоятельство доставляло людям в зимнее 
время, когда рано утром надо было идти 
на работу, в школу, вести малышей в дет-
сад, а вечером возвращаться домой по 
тёмным улицам. И вот, наконец, члены ТОС 
«Непоседы» (председатель В.А. Олейник), 
большая часть которых проживают на этих 
территориях, приняли участие в краевом 

Пешеходам - светлый путь!
Энтузиасты Бриаканского сельского поселения, создавшие самое большое колличество территорий общественного 
самоуправления в районе, продолжают участвовать в краевых конкурсах социально значимых проектов. На 
средства грантов, которые выиграли ТОС, был проведён ряд благоустроительных работ.

конкурсе со своим социально значимым 
проектом. Они назвали его «Пешеходам 
- светлый путь!». Таким образом, ТОС 
«Непоседы» удалось выиграть грант в 
размере 227 тыс. 300 рублей. Был опре-
делён и срок реализации этого проекта: с 
01.07.2020 г. по 30.11.2020 г.

Вскоре, после получения грантовых 
средств, был заключён договор с постав-
щиком по приобретению и доставке необ-
ходимого электрического оборудования. 
В Бриаканское поселение были достав-
лены: изолированный провод, уличные 

фонари и многое другое. Члены ТОС при-
гласили специализированную бригаду для 
работ по созданию уличного освещения. 
Работы в этом направлении были вы-
полнены успешно. Реализация социально 
значимого проекта, подготовленного 
ТОС «Непоседы», состоялась досрочно. 
Жители улиц остались довольны. Проект 
«Пешеходам - светлый путь!» оправдал 
их надежды. Теперь здесь вечером горят 
уличные фонари.

Валентина КРИШТОП 

(Окончание, нач. на стр. 1)
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На основании заявления Комадынко Евгении Геннадьевны об 
отказе от дальнейшего участия в выборах главы Херпучинского 
сельского поселения муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края в качестве кандидата, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, от 07 сентября 2020 года, руковод-
ствуясь пунктом 15 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 55 Избирательного кодекса Хабаровского 
края, избирательная комиссия Херпучинского сельского поселе-
ния муниципального района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края,  п о с т а н о в л я е т:

1. Аннулировать регистрацию Комадынко Евгении Геннадьев-
ны в качестве кандидата на должность главы Херпучинского сель-
ского поселения муниципального района имени Полины Осипен-

ко Хабаровского края с 07 сентября 2020 года.
2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного канди-

дата Комадынко Е.Г.
3. Выдать копию настоящего постановления Комадынко Е.Г.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете  

«Амгуньская правда».
12. Направить копию постановления в Избирательную ко-

миссию Хабаровского края для размещения в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

13. Контроль за выполнением постановления возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии Н.А. Братанову.

 
М.Н. ТАРАТЫНОВА, председатель

Н.А. БРАТАНОВА, секретарь

Избирательная комиссия Херпучинского сельского поселения 
муниципального района имени Полины Осипенко  

Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   «О заявлении Комадынко Евгении Геннадьевны об 
отказе от дальнейшего участия в выборах главы Херпучинского сельского  поселения муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края в качестве кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения»

На основании заявления Комадынко Евгении Геннадьевны об 
отказе от дальнейшего участия в выборах главы Херпучинского 
сельского поселения муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края в качестве кандидата, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, от 07 сентября 2020 года, руковод-
ствуясь пунктом 15 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 55 Избирательного кодекса Хабаровского 
края, избирательная комиссия Херпучинского сельского поселе-
ния муниципального района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края,  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению заявление Комадынко Евгении Генна-
дьевны об отказе от дальнейшего участия в выборах главы Хер-
пучинского сельского поселения муниципального района имени 

Полины Осипенко Хабаровского края в качестве кандидата, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения от 07 сентября 2020 года.

2. Информацию об отказе Комадынко Евгении Геннадьевны 
от дальнейшего участия в выборах главы Херпучинского сель-
ского поселения муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края в качестве кандидата, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, опубликовать в газете «Амгуньская 
правда», а также направить в Избирательную комиссию Хаба-
ровского края для размещения в сетевом издании «Вестник 
Избирательной комиссии Хабаровского края».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на се-
кретаря избирательной комиссии Н.А. Братанову.

 
М.Н. ТАРАТЫНОВА, председатель

Н.А. БРАТАНОВА, секретарь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20 от 6 сентября 2020 г. «Об аннулировании регистрации 
зарегистрированного кандидата на должность главы Херпучинского сельского поселения муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

Пенсионный фонд России напомина-
ет, что люди, имеющие право на льготы 
и меры социальной поддержки в соот-
ветствии с федеральными законами могут 
выбрать форму получения набора соци-
альных услуг: натуральную или денежную.

Натуральная форма предполагает пре-
доставление набора непосредственно 
в виде социальных услуг, денежный эквива-
лент выплачивается полностью или частич-
но. С февраля 2020 года он проиндексиро-
ван и составляет 1 155,06 рубля в месяц:

Л е к а р с т в а ,  м е д и ц и н с к и е  и з д е -
лия и продукты лечебного питания – 
889,66 рубля в месяц.

Путевка на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных заболе-
ваний – 137,63 рубля в месяц.

Выбор необходимо сделать не позднее 30 сентября

Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 127,77 рубля в месяц.

По умолчанию набор социальных услуг 
предоставляется в натуральной форме. Ис-
ключение составляют граждане, подверг-
шихся воздействию радиации, которым на-
бор изначально предоставляется деньгами.

Чтобы получать весь набор или его 
часть деньгами, необходимо до 1 октя-
бря подать соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд России. Сделать это 
можно через личный кабинет портала 
ПФР, в клиентской службе ПФР или много-
функциональном центре госуслуг.

Если раньше заявление об отказе 
от получения социальных услуг в нату-

ральной форме уже подавалось, новое 
заявление не требуется – набор будет 
выплачиваться деньгами до тех пор, 
пока человек не изменит свое решение. 
При подаче нового заявления до 1 октя-
бря набор с учетом выбранных условий 
начнет предоставляться с нового года.

Набор социальных услуг 
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За несоблюдение установленного за-
коном порядка к организации либо про-
ведению публичных мероприятий предус-
мотрена административная ответствен-
ность по статье 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях. Так, организация либо про-
ведение публичного мероприятия без 
подачи в установленном порядке уведом-
ления о проведении публичного меропри-
ятия влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере до 30 ты-
сяч рублей, или обязательные работы на 
срок до 50 часов, или административный 
арест на срок до 10 суток; на должностных 
лиц - до 40 тысяч рублей; на юридических 
лиц - до 200 тысяч рублей. В случае если 
участник мероприятия нарушил установ-
ленный порядок проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования, его ждет административный 
штраф в размере от десяти до двадцати 
тысяч рублей или обязательные работы на 
срок до сорока часов. В свою очередь бо-
лее строгое наказание ждет нарушителей, 
виновные действия которых повлекли 
создание помех функционированию объ-

Об ответственности за организацию  
несанкционированных митингов и пикетов

Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование гарантировано гражданам Конституцией Российской Федерации. Вместе с тем, следует 
учитывать, что Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» установлен порядок проведения вышеуказанных публичных мероприятий. 
Установленный законом порядок организации, проведения и участия граждан в указанных мероприятиях 
обязателен к соблюдению на территории страны.

ектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, 
движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры 
либо превышение норм предельной за-
полняемости территории (помещения). 
Наказание для граждан предусмотрено 
вплоть до ареста на срок до 15 суток.

Отдельно законодатель предусмотрел 
ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетнего в участие в несанкциони-
рованных собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях или пикетировании. 
Так, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, то виновное 
лицо может быть привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде 
административного штрафа: на граждан 
- в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или 
обязательные работы на срок от 20 до 100 
часов, или административный арест на 
срок до 15 суток; на должностных лиц - от 
50 до 100 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 250 до 500 тысяч рублей.

Повторное совершение вышеуказан-

ных правонарушений влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 150 тысяч до 300 тысяч ру-
блей, или обязательные работы на срок 
от 40 до 200 часов, или административ-
ный арест на срок до 30 суток; на долж-
ностных лиц - от 200 тысяч до 600 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 500 ты-
сяч до одного миллиона рублей.

В соответствии со ст. 212.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации не-
однократное нарушение установленного 
порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования, то есть на-
рушение, допущенное лицом, которое 
ранее привлекалось к административной 
ответственности за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз 
в течение ста восьмидесяти дней, влечет 
уголовную ответственность, в том числе, в 
виде штрафа в размере до 1 000 000 руб. 
либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Прокуратура района им.П.Осипенко

Напомним, почтовые отправления из 
разряда «Судебное» хранятся в почтовом 
отделении семь календарных дней со дня 
их поступления. Для того, чтобы получать 
повестки в суд электронным заказным 
письмом нужно пройти авторизацию на 
сайте Госуслуг или на сайте Почты Рос-
сии https://zakaznoe.pochta.ru, отметив 
согласие на получение писем от государ-
ственных ведомств в электронном виде и 
указав свой почтовый адрес. После этого 
письма начнут приходить в электронном 
формате. Уведомление о поступлении 
электронного заказного письма сопрово-
ждается СМС-сообщением или письмом 
на e-mail получателя. Письма будут хра-
ниться в личном кабинете пользователя 
бессрочно – их в любой момент можно 
прочитать на своем смартфоне. Идти в 
почтовое отделение за получением их 
бумажного дубликата не придется.

Если получатель подключен к данной 
услуге, он моментально получит письмо в 

Судебные извещения в Хабаровском крае теперь можно 
получать электронными заказными письмами 

Сервис электронных заказных писем позволяет любому желающему отказаться от получения 
бумажной корреспонденции и получать юридически значимые письма практически моментально, 
как только они будут сформированы ведомствами – в своем личном кабинете пользователя на 
сайте Почты России или в мобильном приложении.

личном кабинете на сайте или в мобиль-
ном приложении Почты России. Если он 
еще не зарегистрирован в системе, то 
письмо будет распечатано и отправлено 
традиционным способом. Подключение 
к сервису не является обязательным – 
граждане самостоятельно выбирают, ка-
ким способом получать адресованные им 
документы от государственных ведомств.

Почта России постоянно расширяет 
географию сервиса электронных заказных 
писем, поскольку сервис заметно упрощает 
взаимодействие с госорганами, банками и 
юридическими организациями. Перечень 
организаций, использующих электронные 
заказные письма, зависит от региона. В 
мобильном приложении или в личном каби-
нете на сайте Почты России в электронном 
виде можно получать извещения от ГИБДД, 
постановления о возбуждении исполни-
тельного производства, судебные извеще-
ния, уведомления от Пенсионного фонда, 
МФЦ и многих других отправителей – госу-

дарственных ведомств и юридических лиц. 
В 2019 году объем цифровых отправле-

ний вырос на 25 млн писем по сравнению 
с 2018 годом. За первое полугодие 2020 
года объем электронный заказных писем 
составил 48 млн отправлений, что на 18 
млн больше, чем за аналогичный период 
2019 года. В настоящий момент к услуге 
подключены 4,4 млн пользователей. 

Подробная информация о способе под-
ключения к онлайн сервису электронных 
заказных писем доступна на официальном 
сайте https://zakaznoe.pochta.ru и в мо-
бильном приложении Почты России.
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 Открыл его глава сельского поселения 
«Село имени Полины Осипенко» Николай 
Пляскин. Николай Александрович отме-
тил, что во время молниеносной войны с 
Японией, имеющие боевой опыт совет-
ские воины, сумели обезвредить врага, 
заставить его капитулировать. Среди 
отважных воинов были и наши земляки, 
которых мы всегда будем помнить.

 С поздравлениями с юбилеем окон-
чания Второй мировой войны к жителям 
и гостям села обратился председатель 
районного Собрания депутатов Александр 
Еремин. Александр Анатольевич говорил: 
«Это праздник единения и подтверждения 
величия России. В этой самой большой 
войне участвовали 62 государства из 73. 
Боевые действия велись на территории 
трех континентов и четырех океанов. Нет 
сейчас в живых в районе ни одного участ-
ника войны, в жестоких боях завоевавших 
Великую Победу, но память о них жива».

 От имени ветеранов и пенсионеров на 
митинге выступила председатель район-

ного Совета ветеранов Лариса Кулабухова. 
В частности, Лариса Сергеевна сказала: 
«Дата окончания Второй мировой войны 
перенесена со второго сентября на тре-
тье Указом Президента России, учитывая 
подвиги и боевые отличия в ходе войны с 
Японией. 308 тысяч советских людей на-
граждены орденами и медалями, в том 
числе около 100 человек получили звание 
Героя Советского Союза, 1831000 человек 
награждены медалью «За Победу над Япо-
нией». Боевую доблесть Советской Армии 
логичнее отмечать, как день воинской Сла-
вы, а не только на уровне памятной даты. 
Этот шаг направлен на сохранение истори-
ческой справедливости в отношении побе-
дителей Второй мировой войны, а также на 
увековечивание памяти погибших.

 Однако мы видим и понимаем, насколь-
ко хрупок ныне мир на земном шаре. Но 
знаем, что наши границы надежно защище-
ны. Мы должны помнить имена участников 
войны, наших земляков, передавать память 
о них молодежи и будущему поколению. 

Вечная память - воинам, не вернувшимся с 
войны! Низкий поклон и пожелание здоро-
вья и долгих лет жизни - труженикам тыла, 
вдовам участников войны, детям военного 
времени. Пусть небо над нашей страной 
будет мирным!» Далее прозвучал гимн Рос-
сии. Наступила тишина. Участники митинга 
«застыли» в минуте молчания.

 Затем к мемориальному комплексу 
были торжественно возложены корзины с 
цветами и венки, как дань памяти о погиб-
ших на войне земляках.

 Вели программу митинга председатель 
волонтерского движения «Созвездие сердец» 
и «Волонтеры Победы» Ольга Хабибжималова 
и режиссер массовых мероприятий Культур-
но-досугового центра Татьяна Еремеева.

 По окончании митинга волонтеры запу-
стили в небо шары. Самые активные «Волон-
теры Победы» Ирина Хабибжималова, Елена 
Ефремова, Эльвира Гаврилова, Анастасия 
Журавлева, Маргарита Шубочкина, Ольга Ха-
бибжималова, Лидия Терещенко в этот день 
вручали Георгиевские ленты жителям села.

 Патриотические мероприятия, посвя-
щенные Дню окончания Второй мировой 
войны прошли и в других селах района.

 Валентина Криштоп

В честь 75-летия окончания Второй 
мировой войны, в парке райцентра 
у Вечного огня и мемориального 
комплекса с именами земляков, 
погибших на фронтах войны, 
состоялся торжественный митинг.

 В  т о  в р е м я  н е в и н н ы е  д е т и , 
пришедшие на  праздник в  школу, 
подверглись  жестоким действиям 
безжалостных террористов. В результате 
т е р р о р и с т и ч е с к о г о  а к т а  п о г и б л и 
несколько сотен человек, среди которых, 
в основном, были дети. Их мучила жажда, 
но они не имели возможности выпить ни 
одной капли воды.

 После этих трагических событий, 
ежегодно, 3-го сентября в России прово-
дятся акции, названные символически – 
«Капля жизни». Вот и в минувший четверг 
в райцентре, на детской игровой площадке 
«Непоседы», находящейся на улице Ходы-
рева, состоялась акция «Капля жизни». Ее 
организовали и.о.заведующего сектором 
по вопросам молодежной политики, 
культуры и спорта Администрации 
района Маргарита Шубочкина и главный 
специалист сектора Лидия Терещенко.. 
Ребята символически делились водой с 
теми, кого уже нет на свете, кому когда-то 

«Капля жизни»
 Третьего сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом во всех 
селах района состоялись традиционные акции «Капля жизни». Никогда и 
никому нельзя забывать о трагических событиях, произошедших в первые 
дни сентября 2004 года в г. Беслане.

очень хотелось пить. Инициатором акций и 
других антитеррористических мероприятий 
в районе стал заведующий сектором по ГО и 
ЧС Администрации района А.А.Вычужанин.

 В акции приняли активное участие 
ученики МБОУ СОШ с. им. П.Осипенко. Они 

набирали в ладошки прозрачную воду и про-
ливали ее на лепестки цветов. Продолжили 
акцию и жители с. Владимировка, которые 
также напоили растения. Акция «Капля жиз-
ни» прошла в Бриаканском и Херпучинском 
сельских поселениях.

 «Пусть никогда не повторится трагедия, 
подобная Бесланской, и детям не придется 
переживать террористические акты злодеев. 
Нет – терроризму!» - так говорили жители 
района, участвующие в акции «Капля жизни».

 Валентина Криштоп

Митинг у Вечного огня
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Онкологическая патология занимает 
второе место среди причин смертности 
после сердечно-сосудистой патологии. 
Задача государства в этой ситуации – 
сделать онкологическую помощь еще 
более доступной для населения.

Для реализации проекта в Хабаров-
ском крае в ближайшие три года плани-
руется потратить более 10,5 млрд. рублей 
из средств обязательного медицинского 
страхования, в том числе в 2020 году на 
эти цели планируется сумма в размере 
3,2 млрд. рублей, в 2021 году - 3,97 млрд. 
рублей, в 2022 году - 4,6 млрд. рублей.

Медицинским организациям Хабаров-
ского края предоставлена возможность 
существенно улучшить качество медицин-
ской помощи онкологическим больным. В 
свою очередь Хабаровский краевой фонд 
обязательного медицинского страхования 
гарантирует оплату за медицинскую по-
мощь необходимую пациентам, с подо-
зрением или страдающим онкопатологией.

С 2019 года установлен норматив 
финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи по профилю «Он-
кология». Средняя стоимость одного 
законченного случая лечения онкоболь-
ного в 2020 году должна составить: в 
дневном стационаре - 120 тыс. рублей, в 
круглосуточном стационаре - 155,9 тыс. 
рублей. Одновременно с нормативом 
финансовых затрат впервые установлен 
норматив объема медицинской помощи 
по профилю «Онкология», как в дневном, 
так и в круглосуточном стационарах. Кро-
ме этого, количество схем лечения онко-
больных в сравнении с 2018 годом к 2020 
году увеличилось более чем на четверть 
с 489 до 618. Введена более детальная 
дифференциация стоимости схем лече-
ния, в результате которой максимальный 
тариф лечения онкологического больного 
при выполнении стандартов и порядков 
оказания медицинской помощи, исполь-

Борьба с онкологическими заболеваниями 
В 2019 году в Хабаровском крае, как и в Российской Федерации в целом, 
стартовал федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». 
Основной целью проекта является реализация четырех главных принципов 
борьбы с распространением онкологических заболеваний: профилактика, 
раннее выявление, диагностика и лечение.

зования современных медицинских тех-
нологий и химиопрепаратов составляет 
более одного миллиона рублей.

В 2020 году в базовую программу ОМС 
включена конформная дистанционная 
лучевая терапия, относящаяся к высоко-
технологичной медицинской помощи для 
онкологических пациентов. 

Вместе с ростом объема финансирова-
ния для лечения онкологических больных 
возрастает и контроль над качеством ока-
занной медицинской помощи.

С 2019 года внедрен новый подход 
автоматизированного контроля качества 
медпомощи онкологическим больным. 
Он учитывает все ключевые параметры, 
влияющие на уровень оказания услуг. 
Теперь после установления онкологиче-
ского диагноза пациента заносят в спе-
циальный реестр счета онкологического 
больного и страховые медицинские ор-
ганизации имеют возможность отследить 
путь больного от момента подозрения на 
онкозаболевание до прохождения всех 
этапов лечения: сроки обследования и 
установления диагноза, схему назна-
ченной химиотерапии, интервалы ее 
проведения, адекватность назначаемой 
лекарственной терапии, сроки этапов 
прохождения лечения. Все это позволяет 
оценить качество помощи онкобольным с 
момента постановки диагноза.

На сегодняшний день четко регламен-
тированы предельные сроки ожидания 
медицинской помощи онкобольным на 
всех её этапах: сроки проведения диа-
гностических инструментальных и лабо-
раторных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной помощи 
в случае подозрения на онкологическое 
заболевание и сроки ожидания оказания 
специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) с момента гисто-
логической верификации опухоли или с 
момента установления предварительно-

го диагноза заболевания не должны пре-
вышать 7 рабочих дней.

В условиях увеличения финансирова-
ния и расширения видов и объемов ме-
дицинской помощи в рамках ОМС возрас-
тает роль страховых компаний, в задачу 
которых входит сопровождение пациента 
на всех этапах лечения, защита прав и 
контроль за получением качественной 
медицинской помощи в полном объеме. 

В качестве помощников, квалифициро-
ванных посредников застрахованных при 
получении медицинской помощи высту-
пают страховые представители. По пору-
чению Хабаровского краевого фонда ОМС 
в Краевом клиническом центре онкологии 
в отделении амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи, где отмечается наибольший 
поток посетителей в медицинскую ор-
ганизацию, налажено постоянное пред-
ставительство специалистов страховых 
медицинских организаций. Они обеспечи-
вают оперативное получение пациентом 
консультаций по вопросам, связанным 
с бесплатным получением медицинской 
помощи по программе ОМС, а при необ-
ходимости - свяжутся с администрацией 
учреждения для оказания содействия в её 
получении. Также на первом этаже КГБУЗ 
«ККЦО» размещен телефон, по которому 
застрахованный может позвонить на теле-
фон Горячей линии Хабаровского краевого 
фонда ОМС или страховой медицинской 
организацией в любое время бесплатно. 

Результатом реализации федераль-
ного проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» должно стать увеличение 
доли граждан с ранней выявляемостью 
онкопатологии, значительное ускорение 
проведения необходимого инструмен-
тального и лабораторного обследования, 
контроль за проведением корректного и 
своевременного специализированного 
лечения и, как итог - увеличение про-
должительности жизни населения края 
и снижение показателей смертности от 
онкологических заболеваний.

 Хабаровский краевой фонд 
обязательного медицинского 

страхования

Нам пишут ...

Я, одинокий пенсионер, проживающий в райцентре по улице 
Ходырева, носящей имя моего брата - лётчика, погибшего в годы 
войны, обеспокоен состоянием нашего деревянного тротуара. 
Недавно, возращаясь из магазина, куда шёл, чтобы купить не-
обходимые продукты, я споткнулся о сломанные доски этого 
тротуара, сильно повредил руку и ногу. И все мы, жители улицы 
Ходырева,цц с нетерпением ждём, когда у нас появится новый 
тротуар или хотя бы будет отремонтирован старый.

С уважением, В.Г. ХОДЫРЕВ

Нужен новый тротуар Я живу в с.им. П. Осипенко уже несколько лет. До этого жила и 
работала в с. Владимировка. Как и многие люди старшего поколе-
ния, иногда нуждаюсь в помощи. И молодые волонтёры объеди-
нения «Созвездие сердец» оказали мне помощь в хозяйственных 
делах. Я очень рада этому. Я слышала, что они помогают многим 
пожилым людям. Какие же они молодцы! Раньше, в советское 
время, такая молодёжь называлась тимуровцами. А теперь - во-
лонтёры. Большое вам спасибо, мои дорогие! Будьте счастливы 
и здоровы.

Е.А. СЕМЁНОВА, ветеран труда,  
с. им. П. Осипенко

Спасибо волонтёрам

К сведению: Одинокие пенсионеры, инвалиды, всегда могут обратиться к волонтёрам за помощью по телефонам:  
21-7-59, 89098292204, 89144133934.
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Хабаровского края

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям 
и организациям района следующие услуги: опубли-
кование информационных материалов, объявлений, поздрав-
лений, набор текста, копирование, сканирование документов 
с сохранением на цифровые носители и распечаткой, ламини-
рование (до формата А4 включительно), изготовление бланоч-
ной продукции, листовок, визиток и т.п., распечатка цветных и 
ч/б фотографий, текстов, переплет документов разного объ-
ема с подложкой, услуги электронной почты.

Также напоминаем, что подписаться на газету «Амгуньская 
правда» можно на любой срок, в конце каждого месяца. В свя-
зи с непростой экономической ситуацией стоимость подписки 
на второе полугодие 2020 года в редакции остается на уровне 
первого полугодия и составит 312 рублей. Стоимость под-
писки на районную газету через ФГУП «Почта России» опре-
деляется почтовыми тарифами (информацию можно узнать в 
почтовых отделениях района). Стоимость газетной площади 
остается неизменной – 28 рублей за 1 кв.см. Узнать более под-
робную информацию об услугах можно по телефонам: 21-461, 
21-743(с 9 до 17.30 час., кроме выходных дней).

Продам: гараж металлический , размер 8 х 3.5 х 3, прицеп 
одноосный, передвижную баню с металлической обшивкой, 
мотоцикл “Урал”, автомобиль “Зил - 157»,  утепленный до-
мик на санях 2-х видов. Тел. 89098617523

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

Продам благоустроенный 2-хэтажный дом в центре, 
100кв.м. Тел. 89144210731

Продается 3-хкомнатная квартира в двухквартирном доме  
в с. им. П. Осипенко, по ул. Черенёва. Тел: 8909 8430966

***********

***********

***********

***********

***********

В связи с закрытием магазина “Полинка” - распродажа то-
вара по сниженным ценам. Приглашаем вас в наш магазин.

***********

***********

Электрогазосварщиков, Машинистов фронтального 
погрузчика,Водителей на вывозку леса, Машинистов 
автогрейдера, Автоэлектриков.
Социальные гарантии, официальное трудоустройство. 
Своевременную заработную плату гарантирует. Прожи-
вание в общежитии - за счет предприятия. 100% оплата 
проезда до места работы и обратно.
Обращаться в отдел кадров по адресу: п. Березовый,  
мкр. Тугурский 1. Телефон: 89243183550

 ООО «Лесное Дело» приглашает на работу

Баня в райцентре им. П. Осипенко возобновила работу.

Продам арматуру б/у, машину TOYOTA-COROLLA 1989  года.  
Тел: 89141945971

Продам 2-хкомнатную квартиру по ул. Амгуньская, мопед 
ALPHA АК 50. Тел: 89141945971

Желаем Вам здоровья, 
вдохновенного труда, 

И чтоб он принес восторг 
достойного плода, 

И чтобы устремлялись Вы  
в работе до небес, 
Но чтобы неудачи  

Вам не шли наперевес. 
Желаем счастья и любви, 

семейного добра, 
В душе весенней радости  

и вечного тепла, 
Благополучия, мудрости,  

и жизни без забот, 
И непременно пусть во всем 

Вам крупно везет.

Поздравляем с Днём Рождения 
ГОНЧАРОВУ Татьяну Борисовну!

Коллектив газеты 
«Амгуньская правда» 

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

***********

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!

Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час.

Здоровы будьте непременно.
Пусть впереди Вас счастье ждёт!

Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течёт!

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с Юбилеем 
БЕЛОНОЖКО Раису Вакуловну!

Продам мёд липовый, цветочный - 400 рублей за один литр. 
Обращаться по тел: 89141601905, 89142105006

***********

Косметический ремонт квартир. Тел: 89638416796

В здании администрации Бриаканского сельского посе-
ления возобновляется 2-ая смена реализации проекта 
АНО “Фортуна”   “Бабушка онлайн, дедушка онлайн”. 
Приглашаются на обучение пенсионеры.

***********

В магазине «Марина» поступление тёплых вещей 
- тёплые мужские костюмы и куртки, женские тё-
плые брюки, кардиганы и пальто.

***********


