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Глава района С.В.Кузьмин озвучил во-
просы, наиболее важные для трех крупных 
сельских поселений района имени Поли-
ны Осипенко: 

В селе им. Полины Осипенко самая 
актуальная проблема – неудовлетвори-
тельное состояние зданий детского сада и 
наличие очереди на посещение дошколь-
ного учреждения. Глава региона сообщил, 
что в сентябре текущего года планируется 
забивка свай под фундамент нового дет-
ского сада, который должен быть сдан во 

Михаил Дегтярев
 встретился с главой района

второй половине 2022 года.
Обсуждался вопрос отсутствия интер-

нет-связи в Херпучинском сельском по-
селении. Один из вариантов решения дан-
ной проблемы заключается в расширении 
линейки услуг оператора сотовой связи 
МТС посредством внедрения мобильного 
интернета. Михаил Дегтярёв дал поруче-
ние подключиться к решению этой про-
блемы министерству информационных 
технологий и связи правительства края.

Один из сложных вопросов в Бриакан-

ском сельском поселении заключается в 
отсутствии врачей в участковой больнице 
села Главный Стан. Главой района предло-
жено поручить министерству здравоохра-
нения края привлечь для работы в участ-
ковой больнице врача общей практики. 
Муниципальная власть, в свою очередь, 
готова предложить медицинскому спе-
циалисту благоустроенное жильё в селе 
Бриакан.

НАШ КОРР.

На прошедшей неделе врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился 
 с главой района имени Полины Осипенко Сергеем Кузьминым, чтобы обсудить вопросы, 

 требующие поддержки руководителя региона.
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Дорогие жители Хабаровского края! От 
всей души поздравляем вас с Междуна-
родным днем коренных народов мира!

Для жителей Хабаровского края этот 
праздник имеет особое значение. В ре-
гионе проживает почти 23 тысячи пред-
ставителей коренных малочисленных на-
родов. С незапамятных времен населяли 
бескрайние просторы дальневосточной 
земли нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, 
удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. Для них 
Хабаровский край является исторической 
родиной. 

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира

Коренные малочисленные на-
роды бережно хранят традиции 
предков, на протяжении веков со-
храняют уникальную самобытную 
культуру и память о своей древней и 

богатой истории. 
Многообразие языков, традиций и обы-

чаев, в основе которых лежит рачительное 
отношении к окружающей среде, забота 
друг о друге – наше общее бесценное до-
стояние, которым мы гордимся и дорожим.

Благодарим всех общественников и 
неравнодушных граждан, принимающих 
активное участие в сохранении и развитии 
культуры коренных малочисленных на-
родов. 

Ваше активное участие в общественной 
жизни, стремление создать достойные ус-
ловия для жителей даже самых отдаленных 

районов заслуживает уважения и находит 
отражение в планах развития края.

Совместные усилия общественности и 
органов власти позволят решить задачу 
повышения уровня и качества жизни ко-
ренного населения нашего региона. 

Правительство Хабаровского края уде-
ляет и всегда будет уделять особое вни-
мание решению вопросов жизнеобеспе-
чения коренных малочисленных народов 
и впредь будет работать над созданием 
благоприятной среды для достойной жиз-
ни аборигенного населения. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семьях. Веры, 
надежды и любви!

Правительство Хабаровского края

Поздравляем всех жителей края с 
Международным днем коренных 

народов мира!

Сегодня в селах района им.П.Осипенко 
проживают разные коренные малочислен-
ные народы Севера: негидальцы, эвенки, 
нанайцы, ульчи и другие. В течение многове-
ковой истории Приамгунья они занимались 
охотой и рыболовством, оленеводством. 
За это время устоялись духовная общность, 
культура, традиции, которые и сейчас пере-

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Международным днем коренных народов мира! 
Эта знаменательная дата была установлена 9 августа 1994 года по 
инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

даются от поколения к поколению. 
Запечатленная в мировосприятии ко-

ренных народов мира мудрость веков учит 
нас простым и глубоким вещам, подчас 
забываемым в суете современности – тре-
петному и вдумчивому отношению к приро-
де, почитанию предков, уважению к чело-
веку, душевному равновесию и гармонии. 

Это важный вклад малочисленных народов 
в копилку культурного богатства не только 
российской, но и мировой цивилизации.

В этот день хочется пожелать всем 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, профессиональных успехов! Пусть 
не гаснет очаг в ваших домах и в ваших 
сердцах!

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель 
Собрания депутатов

Общая задача - повышение уровня 
жизни народов Севера

В 1990 году, в целях объединения ко-
ренных малочисленных народов Севера и 
защиты их национальных интересов, была 
образована Региональная общественная 
организация «Ассоциация КМНС Хаба-
ровского края». Подобные общественные 
организации были созданы и во многих 

В Хабаровском крае насчитывается 145 национальностей, из них 
– 8 этнических народностей, аборигенов, для которых наш регион 
является исторической Родиной. Район им.П.Осипенко тоже является 
многонациональным, здесь проживают негидальцы, эвенки, нанайцы, 
ульчи и другие народы. Представители коренных малочисленных народов 
Севера с древних времен занимаются в Приамгунье рыболовством, 
охотой, оленеводством, сбором дикоросов.

муниципальных районах и городских окру-
гах региона. Они имеют свои Уставы и яв-
ляются отделениями краевой Ассоциации.

Образовалось такое отделение и в рай-
оне им.Полины Осипенко, Задачей этой 
общественной организации, равно как 
и администраций района и сельских по-

селений, где проживают малочисленные 
народы Севера, является содействие в 
сохранении культуры, традиций, языка, 
самобытности, способов хозяйствования. 

Более 16 лет председателем районного 
отделения АКМНС края является Людмила 
Балабанова. Она постоянно избиралась 
делегатом многих Всероссийских и реги-
ональных съездов и конференций, где за-
частую ставились вопросы о поддержании 
и развитии традиционных видов деятель-
ности: рыболовства, охоты, о сохранении 
национальной культуры КМНС. Вопросы 
социально-экономического развития тер-
риторий района, где проживают коренные 
народы, рассматриваются и на заседани-
ях районной АКМНС. 



3АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
6 августа 2021г. Сохранение традиций

 - В наших селах немало подвижни-
ков национальных традиций и культуры. 
Это известные в районе и за его преде-
лами носители негидальского языка и 
культуры, жители с. Владимировки: А.В. 
Казарова и Почетный гражданин райо-
на, мастерица Д.И. Надеина, участники 
вокальной группы «Гиркие» во главе с 
хранителем эвенкийского языка Т.В. 
Даминовой, не только исполняющие 
песни на родном языке, но и радующие 
людей красивыми национальными из-
делиями из меха и ровдуги, и мастерицы 
декоративно-прикладного искусства, и 
самодеятельные артисты», - рассказы-
вает Людмила Гавриловна. Многие из 
них неоднократно принимали участие в 
выставках ДПИ, конкурсах и фестивалях 
КМНС районного, регионального и Все-
российского значения и всегда занимали 
в них призовые места. Работы наших из-
вестных мастериц есть даже в зарубеж-
ных музеях.

При содействии и поддержке адми-
нистрации муниципального района, по 
соглашению с ООО «Ресурсы Албазино» 
компании «Полиметалл» о социально-
экономическом сотрудничестве, для 
учреждений культуры и образования сёл, 
где проживают коренные народы, выде-
ляются значительные средства. Напри-
мер, на реализацию проектов Культур-
но-досугового центра с.им.П.Осипенко 
по сохранению культурного наследия 
малочисленных народов Севера выделе-
но финансирование в сумме 717,07 тыс. 

рублей. На проведение мероприятий к 
юбилею национального села Владими-
ровка выделено 250,3 тыс. рублей, на 
реализацию проекта «Наши таланты – 
нашему району» - 93,07 тыс. рублей, на 
проведение мероприятий межпоселен-
ченского праздника «День охотника» - 250 
тыс. рублей, приобретение игрового обо-
рудования в детский сад с. Владимировка 
– 100,0 тыс. рублей. 191,0 тыс. рублей 
было перечислено на ремонт в Доме 
культуры с.Удинск, где также проживают 
представители КМНС.

В порядке софинансирования с адми-
нистрацией района компанией «Полиме-
талл» выделено 495,3 тыс. рублей на стро-

ительство пристрой-
ки к зданию детского 
сада с. Владимировка, 
где будут размещены 
все хозяйственные 
службы учреждения.

В муниципальном 
районе образованы 
и действуют нацио-
н а л ь н ы е  о б щ и н ы : 
ООО «Охотник», ро-
довая община КМНС 
«Осикта», семейная 
р о д о в а я  о б щ и н а 
КМНС «Альникан», се-
мейная община КМНС 
«Максимов», семей-
ная община «Элени», 
родовая эвенкийская 

община «Юктэ», ведущие традиционную хозяйственную 
деятельность.

В текущем году общинам, занимающимся охотой, были 
выделены квоты на отстрел 8 лосей для обеспечения по-
жилых людей, многодетных семей, инвалидов мясом диких 
копытных животных. В следующем году квота увеличится 
до 9 лосей.

В настоящее время общины, за которыми закреплены 
рыболовные участки, готовятся к предстоящей осенней пу-
тине. В прошлые годы квоты на добычу кеты на рыболовных 
участках района у общин были достаточно большие. На-
пример, в 2016г. семейная община «Элени» имела квоту на 
вылов 20 тонн лосося. Теперь они значительно сокращены, 
в текущем году общине «Элени» разрешено выловить рыбы 
в несколько раз меньше. 

В 2021 году все физические лица – взрослые и дети 
из числа КМНС, имеют право на добычу 100 килограммов 
осенней кеты, точно так же, как и каждый член общины. 
Сейчас идет подготовка по оформлению квот на вылов 

рыбы в 2022 году.
 - Меня, как председателя 

АКМНС, волнует вот какой во-
прос: успеют ли жители района 
из числа КМНС оформить заявки 
на добычу водных биологических 
ресурсов в 2022г. Дело в том, 
что ранее в заявке о «нормовой 
рыбе» можно было указать лишь 
фамилию человека и членов его 
семьи. Никаких документов боль-
ше не требовалось. Но в связи с 
участившимися случаями внесе-
ния в заявки людей, не имеющих 
никакого отношения к коренным 
малочисленным народам Севе-
ра, причем это характерно для 
всего Дальнего Востока, правила 
изменились. Министерство сель-
ского хозяйства РФ, курирующее 
этот вопрос, изменило форму 
заявки. По словам президента 
АКМНС Хабаровского края Л.А. 

Одзял, учеба по изменениям в норматив-
но-правовых актах была проведена лишь 
2 августа текущего года. А документы 
следует предоставить в Амурское ТУ Рос-
рыболовства до 1 сентября, - отметила 
Людмила Гавриловна. - При этом граж-
дане из числа КМНС могут заполнить за-
явку в МФЦ, к ней приложить паспорт или 
другой, удостоверяющий личность до-
кумент, свидетельство о рождении, если 
потребуется, то и свидетельство о заклю-
чении брака. То есть необходимы доку-
менты, где указывается национальность 
человека. Все они должны быть заверены 
нотариально. И если во Владимировке, 
Удинске, Бриаканском и Херпучинском 
сельских поселениях есть возможность 
официально заверить документы в сель-
ских администрациях, обладающих эти-
ми полномочиями, то в районном центре 
это можно сделать только у нотариуса. 
А за его услуги придется заплатить по-
шлину, что для некоторых семей будет 
«накладно». 

Но, тем не менее, представителям ко-
ренных малочисленных народов Севера 
следует поторопиться, чтобы их вклю-
чили в Реестр коренных малочисленных 
народов РФ. Да и затягивать оформле-
ние и отправку заявок на добычу водных 
биологических ресурсов на 2022г. тоже 
не стоит.

Валентина КРИШТОП
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ЖКХ, энергетика
Подготовка объектов 
ТЭК и ЖКХ к ото-
пительному периоду – 
одна из приоритетных 
задач краевых и мест-
ных властей, особенно 
в северных районах 
региона. 

В этом году на приоб-
ретение запасных частей 
для дизельной электро-
станции в селе Оглонги, обеспечивающей сёла Херпучинского 
поселения и с. Удинск электроэнергией, из краевого бюджета 
было выделено почти 2 млн рублей.

Модернизация устаревших котельных и замена их на новые 
модульные – один из важных пунктов программы развития ЖКХ 
края. В 2022 году на территории района такая модульная котель-
ная будет установлена в селе Князево. 

В соответствии с программой развития энергетической от-
расли региона, разработана дорожная карта по строительству 
ЛЭП от с.Бриакан до с.им.П.Осипенко. Срок ввода в действие 
линии – 2024 год.

Инвестиционные проекты
По итогам 2020 
года по темпам 
роста инвестиций 
край занял первое 
место среди реги-
онов ДФО — 124,7 
процента в срав-
нении с 2019 го-
дом. В этом году в 
крае реализуются 
крупные инвестиционные проекты, в том числе идет ос-
воение Малмыжского месторождения медно-порфировых 
руд, строительство второй очереди Амурского гидроме-
таллургического комбината, строится восточный поли-
гон БАМ (ОАО РЖД) и другие объекты. 

В районе им.П.Осипенко компания «КинроссГолд» работает 
над созданием горно-обогатительного комбината на золоторуд-
ном месторождении «Чульбаткан» (рядом с Удинским сельским 
поселением), стоимость инвестиционного проекта оценивается 
в 500 миллионов долларов. ООО «Ресурсы Албазино» осущест-
вляет геологоразведочные работы на месторождении «Талгий» 
(верховья реки Омал).

Строительство жилья
За последний год в 
крае, по инициативе 
врио губернатора, по-
явились амбициозные 
инвестиционные про-
екты в сфере жилищ-
ного строительства 
на миллионы квадрат-
ных метров жилья к 
2025 году. Уменьшает-
ся количество обману-

тых дольщиков, достраиваются незавершенные объекты, 
началось широкомасштабное переселение из аварийного и 
ветхого жилья, запускается флагманский проект «Дом 
дальневосточника», для которого создаются мощности по 
индустриальному деревянному домостроению.

В настоящее время для района им.П.Осипенко ведется проек-
тирование двух многоквартирных жилых домов (один - на 8, второй 
- на 4 квартиры), которые будут построены в сёлах им.П.Осипенко 
и Бриакан в рамках  реализации программ по предоставлению жи-
лья детям-сиротам и специалистам социальной сферы.

Доступная связь
В Хабаровском крае ве-
дется постоянная работа 
по созданию современной 
телекоммуникационной 
инфраструктуры, повы-
шению доступности для 
населения и организаций 
современных услуг в сфере 
телекоммуникационных 
технологий и телерадиове-
щания.

В район им П.Осипенко 
весной 2021 года при содей-
ствии врио губернатора была доставлена и установлена новая 
цифровая АТС, обеспечивающая устойчивой телефонной связью 
сёла района.

На недавней встрече Михаила Дегтярева с главой района Сер-
геем Кузьминым обсуждался вопрос отсутствия интернет-связи в 
Херпучинском сельском поселении. Один из вариантов решения 
данной проблемы заключается в расширении линейки услуг опе-
ратора сотовой связи МТС посредством внедрения мобильного 
интернета. Врио губернатора дал поручение подключиться к 
решению этой проблемы министерству информационных техно-
логий и связи правительства края.

Субсидированные авиаперелеты на север 
Бюджет Хабаровского края в ближайшее время выделит ещё 
свыше 100 млн рублей на продление программы субсидирован-
ных перелётов жителей северных районов. Об этом заявил во 
время рабочей поездки в Верхнебуреинский района врио губер-
натора Михаил Дегтярев.

Программа позволяет 4 раза в год покупать взрослый билет 
до Хабаровска за 4500 рублей и детский - за 3000 рублей всем 
жителям северных районов, в том числе проживающим в Херпу-
чинском и Удинском сельских поселениях района им.П.Осипенко. 

Кроме того, 
по словам врио 
г у б е р н а т о р а , 
правительством 
края рассматри-
вается возмож-
ность увеличить 
количество ави-
аперелетов по 
льготному тари-
фу с четырех до 
шести раз в год.

В первом по-
лугодии 2021г. 

Перспективы развития у района есть
Прошел год как Михаил Дегтярев исполняет обязанности губернатора Хабаровского края. За это время он 
побывал в каждом муниципальном районе, а в некоторых и не по одному разу, и прекрасно знает, чем живет и 
«дышит» каждый из них. Вниманием руководителя региона охвачены и сферы экономики, промышленности, 
инвестиционного развития, и социальные сферы: здравоохранение, образование, культура, спорт. 

Лозунг «Дела важнее слов» работает у руководителя региона не на бумаге, а на деле. Так считает и глава 
муниципального района им.Полины Осипенко С.В.Кузьмин, отмечая системный подход к работе и позитивные 
преобразования, касающиеся каждого муниципального образования и каждого жителя края.
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на субсидирование льготных авиаперелетов было направлено око-
ло 80 млн руб. Люди смогли купить более 19 тыс. билетов.

Транспортный налог
По инициативе врио губернатора региональная Законода-
тельная Дума при-
няла поправки в закон 
о региональных нало-
гах в части снижения 
транспортного на-
лога с 1 января 2021 
года. 

Д л я  а в т о м о б и л е й 
старше трех лет он сни-
зится на 11 процентов, 
старше десяти лет — на 29 процентов. Снижение ставок затраги-
вает 96 процентов автомобилистов края. Кроме того, для много-
детных семей ставку на автомобиль мощностью до 200 лошадиных 
сил снизили в два раза.

Цифровая образовательная среда
Хабаровский край актив-
но участвует в реализа-
ции федерального проекта 
«Цифровая образователь-
ная среда» не только в го-
родах и крупных населен-
ных пунктах, но и отда-
ленных территориях. 

В целях обеспечения вы-
сокоскоростного доступа об-
разовательных организаций 
района к сети «Интернет», в 
сентябре 2021 года планируется подключение к нему МБОУ СОШ 
п. Херпучи.

Для внедрения «Цифровой образовательной среды» в МБОУ 
СОШ с.им.П.Осипенко и с. Бриакан поставлено компьютерное и 
периферийное оборудование на сумму более 3,7 млн. рублей. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» 
в школе с. Бриакан был открыт центр «Точка роста». Ранее такой 
центр был оборудован на базе школы районного центра. В 2023 
году «Точка роста» появится в школе п.Херпучи.

Комфортная городская среда и ТОС
В Хабаровском крае, благодаря реализации регионального 
проекта по формированию комфортной городской среды 
активно благоустраиваются территории городов и крупных 
сельских поселений. 

В районе им. П.Осипенко, за счет финансирования из краевого 
бюджета, благоустроено три общественных территории: две - в 
селе Бриакан и одна - в селе им.П.Осипенко.

Кроме того, в сёлах района благодаря грантовой поддержке 
проектов, инициируемых гражданами и общественными активиста-
ми, реализовано более 15 проектов ТОС, направленных на благо-
устройство сельских территорий.

В 2021 году Михаил Дегтярев принял решение об увеличении 
финансирования проектов ТОС края с 75 до 100 млн рублей. А в 
2022 году эта цифра, по инициативе врио губернатора, вырастет 
в два раза.

Демография
Обеспечение доступного дошкольного образования для 
юных жителей края – одно из приоритетных направле-
ний деятельности правительства региона. 
 - Очень важный шаг в реализации социальной политики 
края – ориентированность на улучшение качества жиз-
ни людей. Эту работу мы ведем в рамках нацпроекта 
«Демография». Наша задача – обеспечить стопроцент-
ную доступность дошкольного образования, поэтому мы 
будем продолжать строить новые детские сады, - от-
метил Михаил Дегтярев.

Осенью текущего года в с.им.П.Осипенко начинается стро-
ительство  детского сада, ввод в эксплуатацию которого пла-
нируется в 2022 году. 

В текущем году будет введена в эксплуатацию пристройка 
к средней школе с. Бриакан, в которой размещаются спортив-
ный и актовый залы, мастерские для ведения уроков техноло-
гии.

За супружеское долголетие
В Хабаровском крае про-
должается работа по 
приему и рассмотрению 
документов от супругов, 
отметивших «золотую» 
свадьбу. Для пар, прожив-
ших в браке более 50 лет, 
предусмотрены Памят-
ный знак «За супружеское 
долголетие» и единовре-
менная выплата в раз-
мере 25 тысяч рублей, 
которая была введена по инициативе врио губернатора.

В районе им.П.Осипенко отделом ЗАГС принято уже более 
20 заявлений от супружеских пар на денежное поощрение в 
размере 25 тыс рублей. 

Модернизация здравоохранения 
Хабаровский край включился в программу модернизации 
первичного звена здравоохранения. За пять лет, начиная 
с 2021 года, на эти цели будет выделено свыше восьми 
миллиардов рублей. По программе закупят 600 единиц 
медоборудования, построят 40 новых объектов, в том 
числе две поликлиники, 28 ФАПов и девять амбулаторий.

В районе им.П.Осипенко в рамках реализации данной 
программы будут построены: амбулатория в с.Бриакан, фель-
дшерско-акушерские пункты в сёлах Оглонги и Владимировка. 
Объекты уже находятся в стадии проектирования. А также осу-

ществлен капитальный 
ремонт здания Хер-
пучинской участковой 
больницы. 

Кроме того, в район 
для учреждений здра-
воохранения поступит 
медицинское оборудо-
вание и новый санитар-
ный транспорт. 

Татьяна 
ГОНЧАРОВА
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Хабаровскому краю выделено дополнительное финансирование на 
охрану лесов от пожаров. После обращения врио губернатора края Миха-
ила Дегтярева в Правительство РФ региону выделили субвенцию в сумме 
158,5 млн рублей. Эти средства пойдут непосредственно на тушение 
пожаров, а также на организацию авиапатрулирования, с помощью кото-
рого лесоохрана выявляет новые очаги.

 - В начале года мы уже получали 32,6 млн рублей на тушение и 111,3 
млн рублей на мониторинг пожарной опасности. Но этих средств не 
достаточно. Сейчас полученные деньги серьезно усилят наши возмож-
ности, - рассказал и.о. начальника отдела краевого комитета лесного 
хозяйства Владимир Летута.

Из 158,5 млн рублей на тушение пожаров предполагается направить 
103,3 млн рублей. Оставшуюся сумму в 55,2 млн рублей выплатят органи-
зациям, предоставляющим воздушные суда для патрулирования лесов.

Напомним, сегодня в Хабаровском крае на землях краевого лесного 
фонда тушат три природных пожара. Очаги возгораний, возникшие в 
Советско-Гаванском районе, ликвидируют 119 человек личного состава, 
привлечено 39 единиц техники. В этом году благодаря оперативной ра-

Началась регистрация кандидатов
4 августа в 18.00ч. по местному времени 2021 года 
завершился срок представления в избирательные 
комиссии документов для регистрации кандидатов на 

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва.

Хабаровский край разделен на два 
одномандатных избирательных округа: № 
69 Хабаровский и № 70 Комсомольский. 
Для участия в выборах по одномандатным 
округам выдвинулось 22 кандидата. Не-
обходимые для регистрации документы 
представили все 20 кандидатов, выдви-
нутых избирательными объединениями и 
один кандидат-самовыдвиженец. 

Досрочные выборы Губернатора Ха-
баровского края. 

Заявление о согласии баллотировать-
ся на пост главы региона представили 8 
кандидатов. Документы на регистрацию 
представили только 6 кандидатов: Дегтя-
рев М.В. (ЛДПР), Ким М.Е. (СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ), Логвинов И.В. (ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА), Мамедов Б.Ю. (РОДИ-
НА), Парфенов В.А. (РОССИЙСКАЯ ПАР-
ТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ), Чернышев В.С. (НО-

ВЫЕ ЛЮДИ). Багдасарян М.А. (ЗЕЛЕНЫЕ) 
представил заявление о снятии своей 
кандидатуры с выборов. 

Дополнительные выборы депутата 
Законодательной Думы Хабаровского 
края седьмого созыва по Транспорт-
ному одномандатному избирательно-
му округу № 6. 

О своем выдвижении окружную из-
бирательную комиссию уведомили 16 
кандидатов. Из них, документы на реги-
страцию представили 11. Подробности на 
сайте Избирательной комиссии Хабаров-
ского края.

Избирательная комиссия 
Хабаровского края

«Семейная скидка» на путешествия в поездах 
Федеральная пассажирская компания открыла продажу билетов по 
субсидированным льготным тарифам в купе.

Жители Хабаровского края могут 
приобрести билеты на поездки с детьми 
в купе со скидками. Федеральная пас-
сажирская компания открыла продажу 
билетов по субсидированным льготным 
тарифам. Благодаря этому семьи смогут 
чаще путешествовать поездами дальнего 
следования по всей России. Программа 
действует до конца 2021 года.

 – Льготный тариф рассчитывается 
как разница между текущей стоимостью 
билета в купе и 50% стоимости проезда 
по этому же маршруту в плацкартном 
вагоне. В среднем, снижение стоимости 
проезда составит до 40%. Скидка не рас-
пространяется на комплекс сервисных 
услуг и не суммируется с другими льгота-

ми, – сообщили в службе корпоративных 
коммуникаций Дальневосточной желез-
ной дороги – Филиала ОАО «РЖД».

Воспользоваться льготой можно как 
для самостоятельных путешествий, так и 
для поездок организованными турами в 
составе групп. При этом есть несколько 
обязательных условий. Во-первых, по-
ездка должна осуществляться по России. 
Во-вторых, это должно быть совместное 
путешествие родителя (родителей) или 
законного опекуна с ребенком (детьми) в 
возрасте до 18 лет.

 – Для жителей Хабаровского края это 
хорошая возможность экономить не толь-
ко на семейных путешествиях в отпуск в 
другие регионы, воспользовавшись же-

лезнодорожным транспортом и льготным 
тарифом, но и на поездках по территории 
края. Например, выезжая с семьей в крае-
вую столицу из Комсомольска-на-Амуре, 
Советской Гавани и других населенных 
пунктов, – отметили в министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства края.

Оформить билеты по льготному тарифу 
можно только в кассах дальнего следова-
ния АО «ФПК» с предъявлением докумен-
тов, подтверждающих степень родства. 
При этом возврат неиспользованных 
проездных документов, оформленных по 
льготному тарифу, возможен только при 
возврате всего заказа.

Ознакомиться с правилами примене-
ния льготного тарифа, а также получить 
более подробную информацию можно на 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Льготы», а 
также по телефону горячей линии: 8 (800) 
775-00-00.

158 млн рублей выделено на охрану лесов от пожаров
Хабаровскому краю выделили свыше 158 млн рублей на охрану 
лесов от пожаров. Дополнительное финансирование удалось 
получить благодаря личному обращению врио губернатора 
региона Михаила Дегтярева.

боте лесоохраны пожаров в сравнении с прошлым годом 
в 1,2 раза меньше. До 90% всех возгораний пожарные 
успевают тушить в течение первых суток.

Пресс-служба правительства Хабаровского края

выборах, назначенных на Единый день голосования.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,9 августа

ВТОРНИК, 10 августа

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
13.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Д/ф «Вениамин Смехов. 
Атос влюбленными глазами». 
[12+]
2.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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 «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. . [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 
[12+]
23.40 Т/с «Вместе навсегда». 
[12+]
0.50 Т/с «Преступление». 
[16+]
2 . 3 5  Т / с  « Та й н ы  с л е д -
ствия-7». [12+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Профессионал». 
[16+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]
4.45 -

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Д/ф «Юлий Гусман. Че-
ловек-оркестр». [12+]
1.55 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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 «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 
[12+]
23.40 Т/с «Вместе навсегда». 
[12+]
0.50 Т/с «Преступление». 
[16+]
2 . 3 5  Т / с  « Та й н ы  с л е д -
ствия-7». [12+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

6.05 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
6.20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». [12+]
8.00 Т/с «Легенда об Ольге». 
[16+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Легенда об Ольге». 
[16+]
13.15 Т/с «Легенда об Оль-
ге». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». [12+]
19.35 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» 12+]
23.40 Х/ф «Тревожный вы-
лет». [12+]
1.25 Т/с «Не забывай». [12+]
4.20 Х/ф «Повторная свадь-
ба». [16+]

4.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Профессионал». 
[16+]
3.05 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
6.10 «Не факт!» [6+]
6.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
[12+]
8.25 Т/с «Благословите жен-
щину». [12+]
9.00 ,13.00,18.00Новости
9.20 Т/с «Благословите жен-
щину». [12+]
13.35 Т/с «Кремень». [16+]
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». [12+]
19.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» 12+]
23.40 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска». [0+]
1.30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]
2.55 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудви-
на». [12+]
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СРЕДА, 11 августа

ЧЕТВЕРГ, 12 августа

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Д/ф «Крым. Небо Роди-
ны». [12+]
2.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
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 «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 
[12+]
22.30 Т/с «Вместе навсегда». 
[12+]
23.40 Т/с «Вместе навсегда». 
0.50 Т/с «Преступление». 
[16+]
2 . 3 5  Т / с  « Та й н ы  с л е д -
ствия-8». [16+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]
4.56 -

6.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
6.15 «Не факт!» [6+]
6.45 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика». 
8.20 Т/с «Чкалов». [16+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Чкалов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». [12+]
19.35 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «Особо важное за-
дание». [6+]
2.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров». [12+]
3.00 Х/ф «Близнецы». [0+]
4.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Профессионал». 
[16+]
2.45 Их нравы. [0+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Д/ф «Предсказание». К 
25-летию со дня смерти Ван-
ги. [12+]
1.55 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.57 -

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 «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 
[12+]
23.40 Т/с «Вместе навсегда». 
[12+]
0.50 Т/с «Преступление». 
[16+]
2 . 3 5  Т / с  « Та й н ы  с л е д -
ствия-8». [16+]
4.10 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

6.05 «Не факт!» [6+]
6.40 Х/ф «Чистое небо». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Ночные ласточки». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ночные ласточки». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». [12+]
19.35 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Небесный тихо-
ход». [0+]
1.15 Х/ф «Валерий Чкалов». 
[0+]
2.40 Т/с «Трое с площади 
Карронад»

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Профессионал». 
[16+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]
4.40 -
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ПЯТНИЦА, 13 августа

СУББОТА, 14 августа

6.00 «Доброе утро. ».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.35 Д/ф «Крым. Небо Роди-
ны». [12+]
15.25 Д/ф «Полет нормаль-
ный!» [12+]
16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Д/ф «Предсказание». 
К 25-летию со дня смерти 
Ванги. [12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф «Бледный конь». 
[16+]
1.15 Д/ф «Индийские йоги 
среди нас». [12+]
2.15 Модный приговор. [6+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб-

бота.

8.35 «По секрету всему све-

ту».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Смотреть до конца». 

[12+]

12.35 «Доктор Мясников». 

[12+]

13.40 Т/с «Цыганское сча-

стье». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]

20.00 Вести.

21.00 Х/ф «Музыка моей 

души». [12+]

0.40 Х/ф «Два Ивана». [12+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00,15.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30. Музыкальный фести-
валь в Москве. Хиты 2000-х. 
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный». [12+]
1.25 Д/ф «Полет нормаль-
ный!» [12+]
2.25 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]
5.20 Д/с «Россия от края до 

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». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[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 «Вместе навсегда». 
[12+]
22.30 Т/с «Вместе навсегда». 
[12+]
23.40 Т/с «Вместе навсегда». 
[12+]
0.50 Т/с «Вместе навсегда». 
[12+]
1.50 Т/с «Преступление». 
[16+]
3.30 Х/ф «Солнцекруг». [12+]
4.57 -

5.50 Х/ф «Особо важное за-
дание». [6+]
8.35 Х/ф «Личный номер». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Личный номер». 
[12+]
11.20 «Открытый эфир». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «1812». [12+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Ва-банк». [12+]
20.25 Х/ф «Ва-банк-2, или 
Ответный удар». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Ва-банк-2, или 
Ответный удар». [12+]
22.35 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». [12+]
0.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». [12+]
1.35 Т/с «Обрыв». [12+]
5.05 Д/ф «Офицеры». [12+]

4.40 Т/с «Лесник.  [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
1 8 . 1 5  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
1 9 . 4 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
2 3 . 0 0  « A g u Te e n s  M u s i c 
Forum». Гала-концерт. [0+]
1.10 Х/ф «Параграф 78». 
[16+]
2.40 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм второй». [16+]
4.05 Т/с «Адвокат». [16+]

5.55 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
6.40 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». [0+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол». [0+]
9.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 «Легенды музыки». [6+]
10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения». [6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения». [6+]
22.40 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». [12+]
0.25 Х/ф «Личный номер». 
[12+]
2.15 Т/с «Тройная жизнь». 
[16+]

9

4.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.40 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Крысолов». [12+]
22.15 Маска. [12+]
1.20 Их нравы. [0+]
1.45 Т/с «Адвокат». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,15 августа

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

4.50 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». [16+]

6.40 Кто в доме хозяин? [12+]

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+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Крысолов». [12+]

22.15 Маска. [12+]

1.45 Т/с «Адвокат». [16+]

4.45 -

5.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход». [0+]
6.00,10.00,12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход». [0+]
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки»  
[12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Предсказание». 
К 25-летию со дня смерти 
Ванги. [12+]
15.00 «Наедине со всеми». К 
90-летию Микаэла Таривер-
диева. [16+]
15.55 Д/ф «Игра с судьбой». ]
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева. [12+]
18.15.  «Шансон года». [16+]
21.00 Время.
22.00. «Dance Революция». [12+]
23.45 Х/ф «Анна и король». 
2.20 Модный приговор. [6+]

4.15 Х/ф «Хороший день». 
[12+]
6.00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого». [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.45 Т/с «Цыганское сча-
стье». [12+]
18.00 Х/ф «Личные счёты». 
[16+]
20.00 Вести.
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спу-
стя». [16+]
23.30 Х/ф «Буду жить». [16+]
3.10 Х/ф «Хороший день». 
[12+]
4.55 -

6.00 Х/ф «Таежная повесть». 
[6+]
7.55 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.20 Т/с «Кремень. Осво-
бождение». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». [12+]
1.55 Х/ф «Таежная повесть». 
[6+]
3.30 Х/ф «Пирожки с картош-
кой». [12+]
5.15 Д/ф «Легендарные са-
молеты». [6+]
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Ха-
баровскому краю и Еврейской автономной области напоминает, 
что Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите 
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» определил 
способы взаимодействия коллекторов с клиентом-должником.

Так, определено предельное количество звонков и сообще-
ний: один раз в сутки, два - в неделю и восемь - в месяц с 8:00 до 
22:00 в рабочие дни и с 9 до 20 часов в выходные/праздничные 
дни. Очные встречи с должником возможны не чаще, чем один 
раз в неделю в такое же время суток. 

Кроме того, представители организаций, уполномоченных на 
возврат просроченной задолженности при контактах обязаны 
называть свою фамилию и должность, им запрещено угрожать 
должнику или контактным лицам либо применять в отношении 
последних физическое или психологическое воздействие. Если 
же действия кредиторов и лиц, представляющих их интересы, 
при взаимодействии с клиентами-должниками выходят за до-
пустимые рамки, это является нарушением законодательства и 
предполагает административную ответственность.

За нарушение установленного порядка взаимодействия кол-
лекторов с должниками (третьими лицами) предусмотрена ад-

Коллекторов привлекут к ответственности
Рекомендации на случай, если Вы оказались в тяжелой 
жизненной ситуации, повлекшей просрочку, невыплату 
платежей.

министративная ответственность по статье 14.57 КоАП РФ «На-
рушение требований законодательства о защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности». В случае установления 
в действиях злоумышленников состава уголовного преступления, 
материалы проверки передаются в полицию для принятия мер в 
соответствии с компетенцией органов внутренних дел.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ха-
баровскому краю и Еврейской автономной области напоминает, 
что любой гражданин вправе подать жалобу на действия коллек-
торов. Каждое обращение будет рассмотрено, по результатам 
проверки будет принято решение, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО
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В 2014 году президентом РФ В.В. Пути-
ным было принято решение: вновь ввести 
в действие физкультурный комплекс ГТО. 
Цель комплекса ГТО – увеличение про-
должительности жизни людей с помощью 
систематических занятий физкультурой и 
спортом. Модернизация системы физи-
ческого воспитания, развития массового, 
детско-юношеского, школьного спорта 
в учреждениях образования позволяет 
ставить во главу угла такой критерий, 
как здоровый образ жизни. В рамках об-
новленного ГТО предполагается сдача 
спортивных нормативов в 11 возрастных 
группах, начиная с 6 лет.

В районе им. Полины Осипенко в июле 
текущего года прошли спортивные ме-
роприятия среди детей дошкольного 
возраста. Районная спортивная акция, 
организованная Сектором по вопросам 
молодежной политики, культуры и спорта 
администрации района, проведена в рам-
ках движения «ГТО - в детский сад! Воз-
рождение традиций».

8 июля в детском саду с. им. П. Осипен-
ко «Святлячок» (заведующая Г.А. Ахмедо-
ва)такую акцию среди детей 5-6-летнего 
возраста провели исполняющая обязан-
ности заведующей провели сектором по 
вопросам молодежной политики, культуры 
и спорта Ольга Хабибжималова,  руково-
дитель детского спортивного клубного 
объединения Гат-Па Евгения Буянова и 
воспитатели дошкольного учреждения. 

После обязательной музыкальной 
разминки малыши выполнили ряд физ-
культурных упражнений, приемлемых 
для их возрастной категории, такие как 
опущение туловища из упора-лежа, от-
жимание на руках, приседание и другие. 
Лучшие результаты в акции показали Катя 
Куйдина, Маша Узас, Арсений Свиридюк, 

Костя Кузнецов, Артем Заржевский, Аня 
Владимирова. Участники акции получили 
памятные подарки с логотипом ГТО.

Акция «ГТО – в детский сад!» также была 
проведена в детском саду с. Бриакан. По 
словам временно исполняющей обязанно-
сти заведующей детским садом И.А. Глуш-
ковой, в июле для дошкольников прошли 
различные спортивные мероприятия. «Ре-

бята выполняли несложные, 
обязательные для детей 
подготовительной и стар-
шей групп, участвующих в 
акции ГТО, физкультурные 
упражнения. Воспитатель 
И.Н. Попова предваритель-
но с ними провела беседы 
о здоровом образе жизни и 
об истоках ГТО. Наши дети 
с удовольствием бегали, 
прыгали, отжимались на ру-

ках, участвовали в эстафете, в игровой программе «Веселые 
старты».  Это очень хорошая идея – провести ГТО для дошколь-
ников», - говорит Ирина Александровна. – Это мотивация к здо-
ровому образу жизни».

О том, как прошла акция в с. Владимировка, рассказала 
заведующая детсадом С.В. Надеина; «Наши дети приняли 
участие в краевой акции «ГТО – в детский сад! 16 июля для 

ГТО – в детский сад!

В советский период времени едва ли не 
каждый молодой человек в нашей стране 

имел значок ГТО и всегда был готов к 
труду и обороне.

дошкольников были проведены игры: «Кто самый 
быстрый», «Ножки, ножки бегут по дорожке», «По-

пади в кольцо», развивающие силу, лов-
кость, смекалку. Выполняя физкультурные 
упражнения, соревнуясь друг с другом, 
ребята чувствовали себя сильными, лов-
кими и гордились тем, что у них все хоро-
шо получается. Спортивные мероприятия 
по ГТО проходили и в здании детского 
сада, и в нашем уютном дворе. Весело и 
интересно провела их молодой воспита-
тель В.Г Федотова. В завершение акции 
всем юным участникам были торжествен-
но вручены значки, блокноты, ручки, брас-
леты с эмблемами ГТО. Конечно, мы рады, 
что возрождаются добрые традиции. И 
внедрение ГТО – тому подтверждение».

В детскому саду с. Главный Стан, кото-
рым руководит Н.В. Каранец, тоже были 
проведены спортивно-музыкальные игро-
вые программы: «Летний день в году не 
отдаст детей в беду», «В гостях у светофо-
ра», «Сказочные эстафеты» и другие. На 
детской игровой площадке дошкольники 
бегали, прыгали, играли, соревновались в 
ловкости и силе.

На территории детского сада Херпу-
чинского сельского поселения в корпусе  
№ 2 села Оглонги также прошли в игровой 
форме спортивно – развлекательные ме-
роприятия: физическая зарядка, эстафеты 
на свежем воздухе.

Физкультурно-спортивные мероприя-
тия, прошедшие в дошкольных учрежде-
ниях района  в рамках краевой акции «ГТО» 
- в детский сад! Возрождение традиций», 
показали, что многие дети отличаются 
пластичностью движений, ловкостью, 
стремлением к победе. 

Именно в раннем возрасте заклады-
вается основа для дальнейшего физиче-
ского развития, становление характера 
будущего взрослого человека, для кото-
рого здоровый образ жизни обязательно 
станет нормой.

Валентина КРИШТОП
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В Хабаровске, в единственном городе 
в ДФО, действует циклотрон, производя-
щий радиофармпрепараты для пациентов 
с онкозаболеваниями Хабаровского и 
Приморского краев. Таким образом, Хаба-
ровск станет окружным центром ядерной 
медицины на Дальнем Востоке на базе 
действующего Краевого клинического 
центра онкологии.

В краевом онкологическом центре ис-

О ситуации с COVID-19 в крае и районе
В ближайшие дни в Хабаровский край поступит свыше 30 тысяч доз 
вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом стало известно 
на заседании очередного оперативного штаба по недопущению 
распространения COVID-19.

Заседание оперативного штаба по про-
филактике распространения коронави-
русной инфекции прошло в правительстве 
региона. Управление Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю отметило неболь-
шое снижение уровня заболеваемости, 
но, в целом, показатели остаются до-
статочно высокими. В регионе за неделю 
было зарегистрировано 2245 новых случа-
ев COVID-19 против 2307 на предыдущей 
неделе.

Поступила крупная партия однокомпо-
нентной вакцины против коронавирусной 
инфекции «Спутник Лайт» в объеме 13900 
доз. Ее распределят между всеми меди-
цинскими организациями. Также в бли-
жайшие дни ожидается поставка 17000 
доз ГамКовидВак (Спутник V).

Всего в край поступило 322604 дозы 
вакцины. Количество сделавших прививку 
на первом этапе - 258772 человека, на вто-
ром – 190 027 человек. Наибольшая доля 
привитого населения в Аяно-Майском и 
Охотском районах. Наименьшая – в Хаба-
ровском, Советско-Гаванском и Амурском 
районах.

 – В Хабаровском крае работает 14 мо-
бильных пунктов вакцинации. На прошлой 
неделе мы открыли новый мобильный 
пункт в отделении Сбербанка в Комсо-
мольске. Он пользуется популярностью. 
Нужно расширять возможности для жите-
лей делать прививки без предварительной 
записи. В ближайшее время необходимо 
проработать открытие вакцинации в част-
ных клиниках в рамках ОМС, а также в Юж-
ном микрорайоне Хабаровска, – сказал 
заместитель председателя правительства 
края по социальным вопросам Евгений 
Никонов.

Управление Роспотребнадзора по Ха-
баровскому краю отметило, что по струк-
туре заболевших существенных измене-

ний за прошедшую неделю не произошло. 
Наблюдается увеличение количества за-
болевших в возрастной группе от 50 лет и 
старше, но в количественном отношении 
сохраняется высокий уровень заболевае-
мости COVID-19 у жителей от 30 до 49 лет.

 – По клиническим формам COVID-19 
проявляется в 73% случаях в виде ОРВИ, 
пневмонии составляют 20,8%. Количество 
внебольничных пневмоний по сравнению 
с прошлой неделей увеличилось на 20%. 
Нужно обратить внимание на своевремен-
ное установление диагноза и госпитали-
зацию по показаниям. Бессимптомно ко-
ронавирусной инфекцией болеет порядка 
6% жителей края. Заболеваемость среди 
детей не увеличилась, но наблюдаем сле-
дующую картину: стали чаще болеть под-
ростки. За неделю заболело 103 ребенка, 
необходимо усилить профилактическую 
составляющую в детских дошкольных 
учреждениях, – рассказала руководитель 
Управления Роспотребнадзора по Хаба-
ровскому краю Татьяна Зайцева.

В крае продолжают действовать огра-
ничения. Среди них – обязательное про-
хождение тестирования методом ПЦР 
граждан, прибывающих из-за границы. 
Проведение досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных, религиозных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных, публичных 
мероприятий осуществляется с очным ко-
личеством участников не более 10 человек. 
Кинотеатры (кинозалы), театры, филармо-
нии, дома культуры могут работать при ус-
ловии заполняемости залов не более 50%.

Оказание услуг для занятий населения 
физической культурой и спортом, вклю-
чая услуги фитнес-центров, организацию 
спортивной подготовки на объектах спор-
та, в том числе бассейнов, разрешены при 
условии заполняемости не более 75% от 

единой пропускной способности. Про-
ведение официальных международных, 
всероссийских, межрегиональных, кра-
евых, муниципальных физкультурных и 
спортивных мероприятий осуществляется 
с количеством участников не более 100 
человек.

По состоянию на 4 августа в Хабаров-
ском крае выявлено: 309 новых случаев 
COVID-19. Выздоровело за сутки 336 чело-
век. Разбивка по районам: Хабаровск – 69, 
Комсомольск – 92, Хабаровский район 
– 23, Комсомольский район – 15, Уль-
чский район – 26, Совгаванский район – 4, 
Амурский район – 14, имени Лазо район 
– 43, Бикинский район – 4, имени Полины 
Осипенко район – 6, Ванинский район – 3, 
Николаевский район – 5, Вяземский район 
– 1, Охотский район – 2, Нанайский район 
– 1, Верхнебуреинский район – 1.

По информации регионального минз-
драва, всего в Хабаровском крае для 
лечения больных COVID-19 развернуто 
1992 койки. Свободно - 566. На лечении 
находится 16 тяжелых пациентов, 14 под-
ключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 
258772 жителя края, полностью заверши-
ли вакцинацию 190027 человек. Всего на 
лечении находится 5868 человек. В том 
числе 1426 стационарно, 4442 амбулатор-
но. Выездные медицинские бригады при 
необходимости проводят тестирование по 
месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе за-
регистрировано 66394 случая COVID-19. 
59890 человек выздоровело.

По информации КГБУЗ «Комсомоль-
ская межрайонная больница» на террито-
рии района им. Полины Осипенко выявле-
но 10 человек, инфицированных новой ко-
ронавирусной инфекцией, находившихся 
в контакте - 6. Привито от COVID-19  более 
800 жителей района. Полностью заверши-
ли вакцинацию – более 250 человек.

По информации Министерства 
 здравоохранения Хабаровского края

Хабаровск станет центром ядерной медицины 
Врио Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с 
представителями единого института развития - Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики по вопросам создания единой окружной 
системы онкологической помощи на территории Дальневосточного 
федерального округа. 

пользуются современные методики ядер-
ной диагностики – ПЭТ – КТ, лучевой тера-
пии, широкий спектр хирургических опе-
раций, современные схемы химиотерапии, 
таргетного и иммуно-онкологического 
лечения. Перспектива развития онкологи-
ческой помощи на территории края связа-
на с внедрением инновационных методов 
ранней диагностики и лечения пациентов.

- Вопрос совершенствования онколо-

гической помощи особенно важен для 
Хабаровского края. Региональный по-
казатель смертности от онкологических 
новообразований за первое полугодие 
текущего года составляет 199 случаев на 
100 тыс. населения. Доля выявленных на 
поздних стадиях заболеваний остается 
высокой – 51,2%, хотя и ниже целевого 
значения 56%. В целом краевые показа-
тели уступают среднероссийским зна-
чениям. При этом потребность жителей 
края и пациентов из соседних регионов 
в оказании медицинской помощи по дан-
ному направлению очень высока. Наша 
задача – активно профилактировать он-
кологические заболевания, обеспечить 
тесную взаимосвязь первичного звена 
здравоохранения с технологиями специ-
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о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона организатора 
аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 
село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72.

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

стики муниципального имущества
Лот №1 – Автоцистерна для пищевых жидкостей ГАЗЕЛЬ 

232540, гос.номер: о 709 ов 27 rus, год выпуска 2009 года, мощ-
ность двигателя 106,8 л.с., свидетельство о регистрации ТС 27 ТЕ 
168288 п. Херпучи;

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

Лот №1 – для перевозки пищевых жидкостей;
4) Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с ука-

занием при необходимости начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота) за единицу площади муниципального имуще-
ства, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право 
владения или пользования указанным имуществом. 

Лот №1 - Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
за объект аренды без учета НДС и коммунальных, эксплуатацион-
ных, административно-хозяйственных услуг составляет 55745, 00 
(пятьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек в год.

5) Срок действия договора.
Лот № 1 - до одного года.
6) Срок, место и порядок предоставления документации об 

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

Аукционная документация представляется с момента ее раз-
мещения на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru и 
https://raionosipenkoadm.khabkrai.ru по адресу организатора тор-
гов: 682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 
село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа 

в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления.

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

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

Лот № 1 – сумма задатка 11 149,00 (одиннадцать тысяч сто 
сорок девять) рублей 00 копеек -20 % от годовой цены договора.

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

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

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

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

25 августа 2021 г. в 10 час. 00 мин. (время местное) непосред-
ственно перед началом рассмотрения заявок.

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

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

село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, зал заседаний.
12) Место, дата и время проведения аукциона 
25 августа 2021 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу 

организатора торгов.
13) Место подачи заявок на участие в аукционе, в том числе, 

подаваемых в форме электронного документа.
Заявки на участие в аукционе в письменной форме подаются 

по адресу организатора торгов.
Заявки в форме электронного документа подаются по адресу 

электронной почты организатора торгов.
14) Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-

казаться от проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона до 21 августа 2021г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом

ИЗВЕЩЕНИЕ

ализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи, - рассказал Миха-
ил Дегтярев.

 - Хабаровск - окружной центр раз-
вития ядерной медицины. Мы видим по-
требность в 3 циклотронах на территории 
ДФО, которые смогут обеспечить около 9 
ПЭТ-сканнеров по всей территории Даль-

него Востока. Хаба-
ровск географически 
и логистически очень 
удобно размещен: есть 
транспортная доступ-
ность для передачи в 
другие ПЭТ-центры в 
соседние регионы, а 
также с точки зрения 
прибытия на лечение. 
Несомненно, Центр 
должен размещаться 
в столице края. Тут и 
накопленная меди-
цинская экспертиза, 
сильные медицинские 
кадры. Помимо логи-

стики, посмотрели экономическую со-
ставляющую. В южных регионах, где выше 
плотность населения, проект может быть 
реализован с помощью привлечения 
частных инвестиций, - выступила Эльвира 
Нургалиева.

Также на встрече обсудили и развитие 

существующего центра в Хабаровском 
крае: увеличение медицинских услуг. 
Речь шла о гамме-ноже – установке для 
радиохирургии, увеличении количества 
«горячих коек» для терапии. Это позволит 
разместить всех пациентов, проходящих 
лечение. Усиление центра позволит при-
возить лучшие практики в организации 
здравоохранения из центральной части 
России, а также привлечь ядерных игроков 
на Дальний Восток – трансфер техноло-
гий.

 - Реализация программ позволит 
увеличить продолжительность жизни 
дальневосточников, снизить смертность 
от новообразований, а также повысить до-
ступность и качество оказания онкологи-
ческой медицинской помощи населению 
Дальневосточного федерального округа. 
Мы открыты к сотрудничеству, - заключил 
Михаил Дегтярев.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального района им. П. Осипен-
ко Хабаровского края, принятым решением Собрания депутатов 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края от 20.04.2005г. № 22, Положением об общественных обсуж-
дениях (публичных слушаниях) по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края, утвержденным решением Собрания депута-
тов муниципального района от 14.06.2018г. № 60

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести на территории муниципального 

района имени Полины Осипенко Хабаровского края, публичные 
слушания по теме «О внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки для сельских поселений, расположенных 
на территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края», в период с 30.07.2021 г. по 31.08.2021г,, с 
проведением выездных заседаний проходящих в форме собра-
ния граждан:

1.1. в Херпучинском сельском поселении - 23.08.2021г., по 
адресу:Хабаровский край, район им. П. Осипенко, п. Херпучи, ул. 
60 лет Октября, д. 64, с 10:00-12:00ч;

1.2. в сельском поселении «Село Удинск» - 24.08.2021г., по 
адресу:Хабаровский край, район им. П. Осипенко, с. Удинск, ул. 
Набережная, д. 11, с 14:00-16:00ч;

2. Поручить проведение публичных слушаний комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки сель-
ских поселений, расположенных на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края, утверждён-
ной постановлением Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края от 18.04.2017г. № 74 
(далее - Комиссия). 

3. Комиссии провести экспозицию проекта «О внесении из-
менений в правила землепользования и застройки для сельских 
поселений, расположенных на территории муниципального рай-
она имени Полины Осипенко Хабаровского края» на протяжении 
всего периода проведения публичных слушаний по следующему 

адресу: Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, с. им. 
П. Осипенко, улАмгуньская, д.89, каб. 20, с 9:00 - 13:00ч, 14:00 
-18:00ч.

4. Рекомендовать главам муниципального района (Шарафут-
динова Т.М, Денисов А.А.)сельских поселений оказывать содей-
ствие Комиссии в проведении заседаний и организовать инфор-
мирование граждан о проведении публичных слушаний путём 
размещения информации на информационных стендах.

5. Разместить для ознакомления проекты правил землеполь-
зования и застройки для сельских поселений, расположенных 
на территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на официальном сайте Администрации муни-
ципального района и в месте проведения заседания Комиссии.

6. Определить следующие формы подачи заявок и предложе-
ний в Комиссию:

6.1. почтовым сообщением в Администрацию муниципального 
района имени Полины Осипенко по адресу: 682380, Хабаровский 
край, район имени Полины Осипенко, с.им. П.Осипенко, ул. Ам-
гуньская, д.72;

6.2. при личном обращении - в Отдел строительства Адми-
нистрации муниципального района по адресу: Хабаровский 
край, район имени Полины Осипенко, с.им. П.Осипенко, ул. 
Амгуньская,д.89,каб. 20,телефон :84214421021;

Часы приёма: понедельник - пятница с 9:00 - 18:00 ч., перерыв 
на обед с 13:00 - 14:00 ч.;

6.3.  с   использованием электронной почты E-mai l : 
stroypos2015@mail.ru.

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нор-
мативных правовых актов муниципального района, в районной 
газете “Амгуньская правда” и разместить его на официальном 
сайте Администрации муниципального района.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021г.   №   124 «О назначении и проведении публичных слушаний по теме 
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки для сельских поселений, расположенных 
на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края».

Администрация муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  приказом  мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 
103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительно-
му периоду»,    Уставом муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края принятым решением Собрания 
депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края от 20.04.2005 года № 22, в целях оценки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки 

готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов тепло-

снабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  на 
территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

 2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
нормативных правовых актов муниципального района, в газете 
«Амгуньская правда» и разместить на официальном сайте  Адми-
нистрации  муниципального района. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 г. № 122 «Об утверждении Программы проведения проверки  
готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и  потребителей 
тепловой энергии на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

Администрация муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации муниципального района
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Присяжные заседатели - это судьи-непрофессионалы, уча-
ствующие в судебном рассмотрении уголовного дела наравне с 
профессиональным судьей. Суд присяжных назначается по хо-
датайству обвиняемого на процессах по тяжким и особо тяжким 
уголовным преступлениям. Именно присяжные принимают реше-
ние о виновности или невиновности подсудимого. На основании 
этого решения судья выносит приговор по делу. Смысл суда при-
сяжных - в противостоянии коррупции в судебной системе.

В соответствии с распоряжением Правительства Хабаров-
ского края, от 21 мая 2021г. №418-рп «О количестве граждан, 
подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в муниципальных 
образованиях Хабаровского края, списки и запасные списки 
кандидатов в присяжные заседатели по муниципальному району 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на период 2022-
2025 годов формируются для участия в рассмотрении уголовных 
дел в Хабаровский краевой суд, районный суд и 1-й Восточный 
окружной военный суд. Общее число граждан, которое необхо-
димо включить в списки кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края – 547 человек.

Статьей 3 Федерального закона от 20.08.2004 г. №113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» установлены следующие требования, 
предъявляемые к присяжным заседателям: 

1. Присяжными заседателями могут быть граждане, включен-
ные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные 
в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации порядке к участию в рассмотрении судом 
уголовного дела.

2. Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные за-
седатели не могут быть лица: не достигшие к моменту составле-
ния списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет; 
имеющие непогашенную или неснятую судимость; признанные 
судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособ-
ности; состоящие на учете в наркологическом или психонев-
рологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств.

3. К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного 
дела в порядке, установленном Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации, в качестве присяжных заседате-
лей не допускаются также лица: подозреваемые или обвиняемые 
в совершении преступлений; не владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство; имеющие физические или психиче-
ские недостатки, препятствующие полноценному участию в рас-
смотрении судом уголовного дела.

За время исполнения присяжным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия соответствующий суд выплачива-
ет ему за счет средств федерального бюджета компенсационное 
вознаграждение в размере одной второй части должностного 
оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия 
присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не 
менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его 
основной работы за такой период.

Присяжному заседателю возмещаются судом командировоч-
ные расходы, а также транспортные расходы на проезд к месту 
нахождения суда и обратно в порядке и размере, установленных 
законодательством для судей данного суда. За присяжным за-
седателем на время исполнения им обязанностей по осущест-
влению правосудия по основному месту работы сохраняются 
гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законода-
тельством. Увольнение присяжного заседателя или его перевод 
на другую работу по инициативе работодателя в этот период не 
допускаются. Время исполнения присяжным заседателем обя-
занностей по осуществлению правосудия учитывается при ис-
числении всех видов трудового стажа.

После составления предварительных списков и предвари-
тельных запасных списков кандидатов в присяжные заседатели, 
Администрация муниципального района проведет почтовую рас-
сылку уведомлений в адрес каждого гражданина, включенного в 
эти списки.

По всем вопросам, связанным с формированием списков и за-
пасных списков присяжных заседателей, исключения кандидатов 
из этих списков, можно обратиться в Администрацию муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края по 
адресу: Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, с. им. 
П.Осипенко, ул. Амгуньская, д.72, каб. 18., тел. 8(42144)21-4-09, 
график работы: понедельник-пятница - с 09.00 до 17.00ч., обед - с 
13.00 до14.00ч., выходной – суббота, воскресенье. 

Администрация муниципального района

Уважаемые жители муниципального района имени Полины Осипенко! Администрация муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. №113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Хабаровского края от 22.07.2021г. №318-пр «О порядке составления списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в муниципальных образованиях 
Хабаровского края, извещает жителей муниципального района о начале процедуры формирования списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели путем проведения случайной выборки избирателей из 
Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы».

Отличие от действительной службы заключается в том, что 
вам не требуется ежедневно приходить на военную службу. Вы 
также, как и раньше, занимаетесь своими привычными делами и 
работаете на своих предприятиях, но, числясь в резерве ВС РФ, 
ежемесячно получаете от 5 до 10 тысяч рублей (в зависимости от 
занимаемой должности).

Денежное довольствие: за 3 суток пребывания на тренировоч-
ных занятиях: офицер – до 10 тыс. рублей, сержанты, солдаты 
– до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах: 
офицер – от 30 до 75 тыс. рублей, сержанты, солдаты – от 10 до 
25 тыс. рублей (в зависимости от региона).

При этом, периодически (один раз в полгода) вас будут со-
бирать на военные сборы (не более 5 дней), чтобы вспомнить во-
енную профессию. За месяц, в течение которого прошли сборы, 

денежное довольствие вознаграждения увеличивается.
Для граждан, находящихся в резерве, вводится бесплатное 

медицинское обеспечение, включая членов семей. За сдачу нор-
мативов по физической подготовке – дополнительные выплаты, а 
также выплаты за классную квалификацию и другие показатели.

Контактный телефон: 8(4212) 53-85-95, Андрей Викторович 
Бодрягин.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. 
Комсомольск-на-Амуре, мкр. Таежный, КПП № 2, военный комис-
сариат районов. Или ознакомиться с нею на сайте – http://www.
reserv.mil.ru

Военный комиссариат Комсомольского,  
Солнечного, им.Полины Осипенко районов

Военный комиссариат Комсомольского, Солнечного, им.Полины Осипенко районов Хабаровского края предлагает 
службу в мобилизационном резерве.

СООБЩЕНИЕ

Приглашение на службу
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***********

***********

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

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

***********

***********

Продам тёлочку. Тел: 89142116844

Косметический ремонт. Тел: 89628416796

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

В с. Бриакан продается: металлический гараж, прицеп 
одноосный 2х типов, баня из бруса на металлических санях, 
баня утепленная в металлическом каркасе(перевозная), 
Автомобиль «ЗИЛ – 157», мотоцикл УРАЛ, шифер 170х100, 
брус 18х18, домик утепленный на санях. Тел. 89098617523

Кадастровым инженером Белоусовым Георгием Генна-
дьевичем, № квалификационного аттестата 41-10-01, адрес 
электронной почты geobelousov@mail.ru, контактный телефон: 
89247810714, в отношении земельного участка, расположенного: 
Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, с. имени По-
лины Осипенко, ул. 40 лет Победы, д.1, кв.1, выполняются када-
стровые работы.

Заказчиками кадастровых работ является Брандибура Светла-
на Владимировна, тел.: 89098721871.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы участка состоится по адресу: Хабаровский 
край, район имени Полины Осипенко, с. имени Полины Осипенко, 
ул. 40 лет Победы, д.1, кв.1, «07» сентября  2021 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, с. имени По-
лины Осипенко, ул. 40 лет Победы, д.1, кв.1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы 
земельных участков на местности принимаются с «05» августа 
2021 г. по «07» сентября 2021 г. по адресу: Хабаровский край, 
район имени Полины Осипенко, с. имени Полины Осипенко, ул. 
40 лет Победы, д.1, кв.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границы: 

Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, с. имени 
Полины Осипенко, ул. Механическая, д. 17 (К№ 27:12:0010805:23); 
Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, с. имени По-
лины Осипенко, ул. 40 лет Победы, д.1, кв.2 (К№ 27:12:0010805:2);  
с землями общего пользования.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Поздравляем дорогого и уважаемого 
НИКОЛАЕВИЧЕВА Виталия Трофимовича с 

днем рождения! 
Желаем долгой и счастливой жизни, креп-

кого здоровья, прекрасного самочувствия, ис-
кренней улыбки, счастливого взгляда.

Пусть жизнь наполняется теплом, 
добром и вниманием. Счастья и долго-
летия!

Жена, дети, внуки

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,

Коллектив редакции газеты «Амгуньская правда» 
искренне поздравляет Анну Владимировну

СВОДНИНУ с Днем рождения!

Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь -

 прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!

Сектор по вопросам молодежной политики, куль-
туры и спорта администрации района приглашает 
жителей и гостей села им.П.Осипенко 8 августа 2021 
года принять участие в Акции по очистке береговой 
линии реки Амгунь. Сбор в 12.00ч. возле магазина 
«Любимый». Всё необходимое для участия в трудовом 
десанте и атрибутика выдаётся на месте. 

Всю интересующую информацию о проведении 
Акции можно узнать по телефону: 8(42144) 21-7-59 
(Сектор по вопросам молодежной политики, культуры 
и спорта).

Приглашаем на акцию 
«Вода России»!

В рамках Всероссийской акции «Вода России» 
проводится ежегодная очистка берегов водных 
объектов и прилегающих акваторий. 

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает 
жителям и организациям района следующие 
услуги: опубликование информационных материалов, 
объявлений, поздравлений, набор текста, копирование, 
сканирование документов с сохранением на цифровые 
носители и распечаткой, ламинирование (до формата 
А4 включительно), изготовление бланочной продукции, 
листовок, визиток и т.п., распечатка цветных и ч/б фото-
графий, текстов, переплет документов разного объема с 
подложкой, услуги электронной почты. Вся информация 
по телефонам: 8(42144) 21-4-61; 21 -7-43.


