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За добросовестный труд в честь празднования Дня 
медицинского работника Почетной грамоты главы 
района были удостоены: врач-терапевт участкового 
отделения С.Ю. Гончарова, медицинская сестра сто-
матологического кабинета отделения Т.И. Бельниц-
кая, фельдшер организационно-методического каби-
нета отделения В.В. Терешанцева. Благодарностями 
главы района были отмечены: врач-стоматолог 
отделения О.С. Терещенко, водитель скорой медицин-
ской помощи А.В. Кружаев.

Глава района поблагодарил весь коллектив от-
деления за высокий профессионализм, преданность 
врачебному долгу и пожелал успехов, здоровья, благо-
получия и неиссякаемой энергии в очень важном для 
всех жителей района труде.

Заведующий отделением С.Ю.Гончарова от имени 
коллектива поблагодарила главу района в ответном 
слове, выразив надежду на продолжение взаимного 
плодотворного сотрудничества учреждения здраво-
охранения и администрации района.

Награждены за добросовестный труд

Глава муниципального района Сергей Кузьмин поздравил медицинских  
работников отделения с. им. П.Осипенко КГБУЗ «Комсомольской межрайонной  

больницы» с профессиональным праздником и вручил Почетные грамоты  
и Благодарности главы района.
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Президента Российской Федерации
(от 17июня 2021 года № 367)

О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва

И.В.ЗИКУНОВА,  
председатель Думы

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» постановляю:

1. Назначить выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 

сентября 2021г.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

В.В.ПУТИН,  
Президент Российской Федерации

Законодательная Дума Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2021г. № 897 «О назначении досрочных выборов Губернатора 
Хабаровского края»

На основании пунктов 1,7 статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», пункта 
4 статьи 11 Избирательного кодекса Хабаровского края от 
26.11.2003г. № 154-ФЗ, Устава муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края, принятого решением Со-
брания депутатов муниципального района от 20.04.2005г. № 22, 
Собрание депутатов муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы главы муниципального района имени По-

лины Осипенко Хабаровского края на 19 сентября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную избира-

тельную комиссию района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Амгуньская 
правда».

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

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

РЕШЕНИЕ  № 206 от 22.06.2021г.  «О назначении выборов главы муниципального района имени Полины 
Осипенко»

Собрание депутатов муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

Выдвижение кандидатов в главы му-
ниципальных образований, производится 
в течение 20 дней после официального 
опубликования решения о назначении вы-
боров. Кандидатом может быть выдвинут 
гражданин Российской Федерации, до-
стигший 21 года, обладающий пассивным 
избирательным правом. 

Выдвижение кандидатов будет про-
ходить с 26 июня по 15 июля 2021 года.

Документы для регистрации кандидата 
представляются в избирательную комис-
сию муниципального района не позднее 

Информация о проведении выборов
На территории муниципального района имени Полины Осипенко 19 
сентября 2021 года будут проходить выборы Главы муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края.

25 июля 2021 года до 18 часов по местно-
му времени. 

Подать заявление о согласии бал-
лотироваться в Главы муниципального 
района имени Полины Осипенко можно 
только в избирательной комиссии му-
ниципального района, расположенной 
по адресу: с. им. Полины Осипенко, 
ул. Амгуньская, 89, тел. 21- 8-59. По-
недельник-пятница - с 10.00 до 18.00 
часов (перерыв 13.00-14.00 часов), 
суббота, воскресенье - с 10.00 до 
18.00 часов.

Ю.А.ШКУРКО, председатель 
избирательной комиссии 

муниципального района
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 Молодость – это пора надежд, боль-
ших чувств, ожидания будущего, время 
построения личных планов, приобретения 
профессиональной квалификации. 

Благодаря вашей смелой энергии, 
знанию современности, настойчивости в 
построении будущего Хабаровский край 
развивается. 

Мы гордимся и восхищаемся талант-
ливой молодежью, которая активно уча-
ствует в жизни нашего региона и добива-
ется высоких результатов в науке, спорте, 
творчестве, общественной деятельности 
и одерживает победы на российском и 

даже международных уровнях. 
Отдельные слова благодарности тем 

юношам и девушкам, которые по зову 
сердца посвящают свое время и силы 
волонтёрской деятельности. Это направ-
ление всегда востребовано, особенно 
сейчас в период пандемии коронавируса. 

Депутаты Законодательной Думы Хаба-
ровского края уделяют большое внимание 
вопросам поддержки молодежи. На терри-
тории края действует региональный закон о 
молодежи и молодежной политике, реали-
зуется жилищная программа, формируются 
общественные молодежные объединения. 

Дорогие друзья, молодые жители Хабаровского края!
От имени депутатов краевого парламента поздравляю вас с одним 
из самых любимых, особенных праздников – с Днем молодежи!

С каждым годом молодежь играет все 
более значимую роль в жизни нашего рай-
она и региона. Нашу молодежь отличает 
активная гражданская позиция, потреб-
ность в получении хорошего образования, 
независимость и самостоятельность, уме-
ние определять для себя конкретные цели 
и стремиться к их достижению.

У  м о л о д о с т и  м н о г о  п р е к р а с н ы х 
свойств: красота, сила, энергия, воля к 
победе. Эти качества особенно необходи-
мы в начале жизненного пути, когда перед 
человеком открыты тысячи дорог, но вы-
брать надо одну и верную.

Сегодня мы по праву гордимся многи-
ми представителями молодёжи района 
им.П.Осипенко, подающими большие на-

Дорогие друзья! Молодежь муниципального района!
Примите сердечные поздравления с замечательным летним праздником 
- Днем молодежи!

дежды в учёбе, спорте, искусстве. Достой-
ны уважения пытливость и трудолюбие 
юношей и девушек, их внимание к людям и 
окружающему миру. Именно эта молодёжь 
завтра возьмёт на себя ответственность 
за нашу малую родину, её дальнейшее 
развитие, за судьбу старшего поколения.

Молодежь – это огромный потенциал 
развития страны. Поэтому одна из основ-
ных задач любой власти – помочь моло-
дому гражданину обрести уверенность в 
своих силах, получить необходимые зна-
ния, поддержку в становлении личности и 
создании семьи.

Поздравляя молодежь нашего района 
с праздником, мы искренне надеемся, что 

Уверена, что совместная плодотворная 
работа власти и молодежных объеди-
нений будет и дальше создавать основу 
процветания, стабильности и благополу-
чия любимого края. 

От всей души желаю всем молодым 
людям и прекрасным девушкам верить в 
собственные силы, ставить перед собой 
высокие цели и не сдаваться на пути к за-
ветной мечте! Пусть ваши молодые годы 
будут яркими, интересными и запомина-
ющимися. Удачи вам, крепкого здоровья и 
большого счастья.

Ирина ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Ваши успехи в учёбе и науке, спорте 
и творчестве, труде и волонтёрской дея-
тельности высоко ценят не только на ре-
гиональном, но и на федеральном уровне. 
Учёные из Хабаровского края побеждают 
на всероссийских конкурсах и олимпи-
адах, спортсмены привозят золотые и 
серебряные медали с международных и 
всероссийских соревнований. 

Многие проекты молодых жителей 
Хабаровского края поддержаны грантами 

Уважаемые юноши и девушки Хабаровского края!
Примите поздравления с Днем молодёжи! Хабаровский край - территория 
молодых. Благодаря вашей энергии, стремлению к знаниям, покорению 
новых вершин наш регион развивается и процветает.

Президента РФ и Правительства края, а 
это значит, что вы видите проблемы реги-
она и знаете, как их решать.

В 2021 году на форуме «ProДФО - Ха-
баровский край» около 7000 молодых 
дальневосточников обсуждали вопросы 
развития нашего региона. Важнейший из 
них – создание комфортных условий для 
самореализации молодёжи. Задача Пра-
вительства Хабаровского края – создать 
условия, в которых вам будет комфортно 

жить, учиться, работать и развиваться. 
Для её решения многое уже сделано, и 
мы будем делать еще больше. Наше об-
разование – одно из лучших в стране, а 
предприятия Хабаровского края с нетер-
пением ждут молодых профессионалов. 
Каждый год мы будем наращивать темпы 
строительства жилья, чтобы сделать его 
доступным для молодых семей.

Молодёжь Хабаровского края - актив-
ная, целеустремленная, готовая к новым 
открытиям. 

Поздравляем вас с праздником и желаю 
успехов и побед! Ваши успехи – основа 
развития нашего региона и государства.

Правительство Хабаровского края

присущие современным молодым лю-
дям чувство социальной справедливости, 
азартная предприимчивость и здоровые 
амбиции дадут результат, который пойдет 
на пользу району и всему краю. 

Пусть на пути к жизненному успеху вам 
помогает пример старшего поколения, 
его опыт и мудрость. Ведь именно вам 
продолжать эстафету добрых дел на благо 
людей и родной страны. Пусть всегда бу-
дет с вами уверенность в завтрашнем дне 
и желание никогда не останавливаться на 
достигнутом, а энергия, творчество и ин-
теллект помогают вам одерживать новые 
и новые победы!

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель  
Собрания депутатов
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В поездке по всем поселениям мини-
стра сопровождали глава муниципального 
района Сергей Кузьмин, начальник управ-
ления общего образования министерства 
образования и науки края Евгения Матар-
жук, руководитель районного отдела об-
разования Елена Новгородская.

Во время визита министр посетила все 
образовательные учреждения, включая и 
те, что находятся в труднодоступном Хер-
пучинском поселении.

Посетив школу и детские сады Херпу-
чинского поселения, министр отметила, 
что в уютном, красивом здании школы 
есть всё необходимое для организации 
учебного и воспитательного процесса: 
компьютерный класс, интерактивные 
доски, лаборатории по химии и физике, 
спортивный и тренажерный залы, спор-
тивная пришкольная площадка. Сегодня 
в поселке ведется капитальный ремонт 
детского сада. Но потребность в ква-
лифицированных кадрах есть, поэтому 
совместно с администрацией района 
принято решение о подготовке целевиков 
из числа жителей сел Херпучи, Оглонги. В 
ходе бесед с жителями поселения полу-
чено согласие трех человек на обучение 
в Хабаровском педагогическом колледже 
и Амурском государственном гуманитар-

Министр образования края посетила 
школы и детские сады района

На прошедшей неделе в районе им. Полины Осипенко с рабочим визитом 
побывала министр образования и науки Хабаровского края Виктория 
Хлебникова.

но-педагогическом университете по про-
грамме образовательного кредита за счет 
средств краевого бюджета.

В селе Бриакан министр обсудила 
сроки завершения строительства при-
стройки к школе и отметила нарушения в 
графике. Она сообщила, что совместно с 
минстроем края возьмет данный вопрос 
под контроль. 

В районном центре Виктория Хлеб-
никова осмотрела здания дошкольного 
учреждения, провела совещание по стро-
ительству нового детского сада, в кото-
ром участвовал генподрядчик, и провела 
прием граждан по личным вопросам. 

Одним из главных мероприятий визита 
стало участие министра в коллегии при 
главе муниципального района, где об-
суждалась стратегия развития системы 
образования района им.П.Осипенко. С до-
кладом о реализации муниципальной про-
граммы по развитию системы образования 
муниципального района в 2019-2021 гг. вы-
ступила заместитель руководителя отдела 
образования Галина Кузьмина.

Выступая на заседании коллегии Вик-
тория Георгиевна отметила, что обсуж-
дая стратегический документ развития 
системы образования района, важно не 
только подвести итоги, но и определить 

приоритеты на будущее. Она 
рассказала о реализации 
нацпроекта «Образование» 
в крае и районе, отметила 
сильные и слабые стороны 
выполнения мероприятий 
федеральной программы 
в районе. Министр говори-
ла о детях с ОВЗ, о «Точках 
роста», открытых уже в двух 
школах района (в 2023г. «Точ-
ка роста» откроется в Херпу-
чинской школе), о развитии 
цифровой образовательной 
среды ( в этом году Бриа-
канская и П.Осипенковская 
школы получат компью-

терное оборудование на сумму почти 2 
млн рублей для каждой), о показателях 
аттестации педагогов и повышении их 
квалификационного уровня, о целевом  
обучении, работе с одаренными детьми, 
безопасности образовательных учрежде-
ний и других направлениях. И, конечно, 
заострила внимание на самом главном – 
качестве образования. Всем этим направ-
лениям, сказала руководитель минобрна-
уки края, следует уделить внимание при 
разработке следующей муниципальной 
программы по развитию системы образо-
вания района на ближайшие 5 лет.

В заключение выступления министр 
отметила, что во всех школах района соз-
даны современные условия для обучения 
детей. Администрация района уделяет 
большое внимание улучшению материаль-
но-технического состояния социальных 
объектов района, в том числе и образова-
тельных учреждений. Приведено в соот-
ветствие с современными требованиями 
большинство зданий учреждений образо-
вания. Кроме того, по инициативе главы 
района для привлечения специалистов 
здания жилого муниципального фонда 
реконструируются под благоустроенные 
квартиры. Благодаря усилиям районной 
власти в полном объеме стабильно финан-
сируется большинство мероприятий про-
граммы: курсы повышения квалификации 
педагогов, горячее питание школьников, 
в том числе и из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, организа-
ция летнего отдыха и занятости детей, 
подвоз школьников, премирование уча-
щихся с хорошими показателями в учебе 
и внешкольной деятельности, проведение 
районного этапа олимпиады школьников, 
конференции учащихся и педагогов, обе-
спечение медицинским оборудованием и 
средствами для профилактики коронави-
руса и много другое.

 - Мы благодарны главе и администра-
ции района за внимание и развитие сферы 
образования и готовы поддерживать си-
стему образования района по всем при-
оритетным направлениям, - подчеркнула 
Виктория Хлебникова.

В завершение визита министр проин-
спектировала проведение государствен-
ной итоговой аттестации в образователь-
ных организациях.

Татьяна ГОНЧАРОВА

п. Херпучи
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В районе открыли  

На территории КГКУ «Кербинское лесничество» и КГАУ 
«Кербинское лесное хозяйство» 16 июня состоялось 

торжественное открытие новой теплицы.

новую теплицу

Это пятая по счету теплица, площадью 
– 600 квадратных метров, в которой нахо-
дятся 289550 посевных мест экземпляров 
лиственницы Даурской и сосны. В связи 
с этим важным событием, на мероприя-
тие прибыли председатель Комитета по 
управлению лесами правительства Хаба-
ровского края В.Ю. Сабуров, его замести-
тель И.Н. Хусандинов, заместитель главы 
администрации муниципального района 
Н.Н. Маланин, представители Кербинско-
го лесничества и Кербинского лесхоза, ре-
дакции газеты «Амгуньская правда», глава 
сельского поселения «Село имени Полины 
Осипенко» Н.Г. Тихановская.

Открыл мероприятие и.о. руководителя 
КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» А.М. 
Константинов. Он отметил, что в связи 
с острой потребностью увеличения ко-
личества саженцев с закрытой корневой 
системой, на предприятии возникла не-
обходимость строительства очередной 
теплицы. Она была возведена в наиболее 
короткий срок - за полтора месяца. И в 
текущем году, в общей сложности, во всех 
пяти теплицах запланировано вырастить 1 
миллион саженцев хвойных деревьев. Есть 
немало желающих получить от Кербинско-
го лесхоза саженцы хвойных деревьев не 

только в нашем районе, но 
и далеко за его пределами. 
И, думается, специалисты 
лесхоза сумеют обеспе-
чить их посадочным мате-
риалом. Далее выступил 
председатель Комитета по 
управлению лесами пра-
вительства Хабаровского 
края В.Ю. Сабуров. Вадим 
Юрьевич сказал: «Строи-
тельство новой теплицы на 
территории Кербинского 
лесничества и лесхоза – 
большое знаковое событие. 
В крае имеются 17 питомников, и частных, 
и государственных, которые готовят по-
садочный материал. Воспроизводству, 
восстановлению лесов, охране их от пожа-
ров, браконьеров и прочих негативных яв-
лений в Хабаровском крае, в Российской 
Федерации уделяется особое внимание. 
Специалисты Кербинского лесничества и 
Кербинского лесхоза показывают в этом 
важном деле хороший пример и являются 
одними из лучших в крае.

С приветственным словом к «виновни-
кам торжества» обратился заместитель 
главы администрации муниципально-

го района Н.Н. Маланин. 
Николай Николаевич по-
благодарил их за добро-
совестный труд по восста-
новлению и охране лесных 
богатств. Ведь саженцы, 
выращенные в теплицах, 
отправляются не только 
для высадки их в места, где 
бушевали лесные пожары, 
но и в порядке озелене-
ния села – на его улицы и 
площадки: к тому же, на 
предприятии создаются 
дополнительные рабочие 
места для населения. 

Далее выступил гене-
ральный директор КГКУ 
«Кербинское лесничество» 

Ю.А. Яковченко. Юрий Александрович 
рассказал о том, что работа коллективов 
лесничества и лесного хозяйства на-
правлена на улучшение качества воспро-
изводства лесных культур, охраны лесов 
от пожаров, от незаконных вырубок, на 
взаимодействие с арендаторами леса, 
учреждениями района, добровольными 
отрядами, другими  защитниками леса. На 
базе «Кербинского лесничества» действу-
ет «Школа юного лесника», в мероприяти-
ях которой активное участие принимают 
воспитанники Центра внешкольной рабо-
ты. А в теплицах во время летних каникул 
добросовестно трудятся старшеклассни-

ки МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко.
В завершение торжественной части 

мероприятия, почетное право перерезать 
традиционную алую ленточку было предо-
ставлено мастеру леса Кербинского лес-
ного хозяйства Я.И. Гусельниковой.

Участники открытия нового объекта по 
воспроизводству леса сумели по досто-
инству оценить не только эту просторную, 
довольно объемную теплицу, но и осталь-
ные, находящиеся по соседству. В одной 
из теплиц на 263325 посадочных мест 
выращиваются саженцы лиственницы, в 
следующей теплице – почти столько же. В 
двух других – 101700 составляют саженцы 
сосны, 103500 – лиственницы. На терри-
тории расположен водонапорный агрегат 
для поливки саженцев. В посадках, пи-
кировке, прополке растений принимают 
участие наемные работники – взрослые 
жители села и старшеклассники, желаю-
щие потрудиться во время летних каникул.

В пяти теплицах Кербинского лесхоза 
выращивается один миллион саженцев. А 
это значит, что в скором времени в местах 
возникновения пожаров, в лесах района 
и Хабаровского края в большом количе-
стве появятся новые молодые деревца 
неприхотливых хвойных пород – сосны и 
лиственницы.

Валентина КРИШТОП 
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В райцентре у мемориального памят-
ника землякам, погибшим в боях за Роди-
ну в годы Великой Отечественной войны, 
состоялась акция «Памяти павших». 

Открыла мероприятие глава сельского 
поселения «Село имени Полины Осипен-
ко» Наталья Тихановская. Она говорила о 
том, что война, начавшаяся в 1941 году, 
унесла многие жизни наших земляков, что 
именно воины Красной Армии, советские 
люди спасли не только нашу Родину, но и 
весь мир от фашистской чумы. Ведущие 
Татьяна Еремеева и Людмила Былина 
читали патриотические стихотворения на 
военную тему. Участники акции почтили 

22 июня в селах района прошли 
тематические мероприятия, 
посвященные Дню памяти и скорби. 

минутой молчания память земляков, пав-
ших в боях за Родину в 1941 - 1945 гг., а 
затем «Волонтеры Победы», ветераны, во-
еннослужащие, сотрудники полиции воз-
ложили к обелиску цветы и венки. Следом 
состоялась другая акция – «Аист на крыше 
– мир на земле», которую организовали 
работники администрации сельского по-
селения и Культурно – досугового центра. 

А накануне Дня памяти и скорби у Веч-
ного огня прошла акция «Свеча памяти». В 
ней приняли участие «Волонтеры Победы», 
представители районной, сельской адми-
нистраций, ветераны, работники культуры, 

школьники и другие жители села.
В Бриаканском сельском поселении 

возле обелиска воинам – землякам, участ-
никам ВОВ, состоялись акции «Никто не 

Никто не забыт! Ничто не забыто!

забыт» и «Свеча памяти», которые орга-
низовали работники КДЦ, «Волонтеры По-
беды» совместно с педагогами школы. Ве-
дущие Светлана Гасан и Анна Сухарицкая 
рассказали о великом подвиге советских 
людей, сражавшихся на фронтах в годы 
Великой Отечественной войны. В меро-
приятиях участвовали школьники двух 
детских оздоровительных лагерей отдыха, 
действующих при местном Доме культуры 
и  МБОУ СОШ с. Бриакан. К памятнику 
землякам, погибшим в годы войны, были 
возложены цветы и венки.

К а к  с о о б щ и -
ла руководитель 
клубных формиро-
ваний КДО п. Хер-
пучи Юлия Ревко-
ва, для детей были 
проведены беседы 
о начале Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны и конкурс 
рисунков на во-
енную тему. Руко-
водитель клубных 
ф о р м и р о в а н и й 
Дома культуры с. 
Оглонги Анастасия 

Петрушкова рассказала о том, что здесь 
были организованы военно-патриотиче-
ские мероприятия. А у памятника воинам, 
погибших в боях за Родину, состоялась 
акция «Памяти павших будем достойны», 
посвященная Дню памяти и скорби.

В с. Владимировка проведены акции 
«День памяти и скорби» и «Свеча памяти», 
с возложением цветов и венков к мемо-
риалу участников войны, организованные 
сельской администрацией и сотрудника-
ми ДК. Прошли патриотические меропри-
ятия и в с. Удинск. Директор Дома культу-
ры Е.А. Александрова рассказала детям 
об удинцах – участниках ВОВ, провела 
беседу на военно-патриотическую тему. 

В этот день на окнах в домах многих 
жителей района были зажжены свечи в 
память о наших земляках, погибших в боях 
за Родину.

Валентина КРИШТОП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня

ВТОРНИК, 29 июня

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Боль-
шое небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Своя чужая». [16+]
16.00 Т/с «Своя чужая». [16+]
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 «Эксперт». [16+]
22.20 Т/с «Эксперт». [16+]
23.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-5». [12+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
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 «Под прикрытием». 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Метеорит». [16+]
3.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Боль-
шое небо». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Своя чужая». [16+]
16.00 Т/с «Своя чужая». [16+]
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 «Эксперт». [16+]
22.20 Т/с «Эксперт». [16+]
23.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-5». [12+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]
4.59 -

6.40 «Не факт!» [6+]
7.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
9.00,13.00Новости дня.
9.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». [0+]
11.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
13.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13.50 Т/с «Охота на Верволь-
фа». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа». [12+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечест-ной». [12+]
19.35 «Легенды армии». [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
22.15 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
23.10 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». 

4.45 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
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 «Под прикрытием». 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Метеорит». [16+]
3.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». [16+]
4.45 -

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.10 Д/ф «Сибирский харак-
тер против Вермахта». [12+]
7.20 Т/с «Краповый берет». [16+]
9.00 ,13.00Новости дня.
9.20 Т/с «Краповый берет». 
11.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
13.55 Т/с «Объявлены в ро-
зыск». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Объявлены в ро-
зыск». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечест-ной». [12+]
19.35 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Загадки века ». [12+]
22.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
23.10 Т/с «Семнадцать мгно-
вений вес
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СРЕДА, 30 июня

ЧЕТВЕРГ,1 июля

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Боль-
шое небо». [12+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Диана - наша 
мама». К 60-летию принцес-
сы Дианы. [12+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.50 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.10 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Своя чужая». [16+]
16.00 Т/с «Своя чужая». [16+]
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 «Эксперт». [16+]
23.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-6». [12+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

6.10 Т/с «Сердца трех». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Сердца трех». [12+]
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
13.25 «Не факт!» [6+]
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
[12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Код доступа». [12+]
23.05 Х/ф «Следы на снегу». 
[6+]
0.45 Х/ф «Полоса препят-
ствий». [12+]
2.10 Д/с «Арктика». [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
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 «Под прикрытием». 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Моя революция». 
[16+]
1.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
2.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». [16+]
4.50 -

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
11.05 «Модный приговор». 
[6+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
14.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.00 Новости.
15.05 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.35 «На самом деле». [16+]
16.40 Пусть говорят. [16+]
17.55 Время покажет. [16+]
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Боль-
шое небо». [12+]
23.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
0.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
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+]
12.30 «60 минут». [12+]
13.50 Т/с  «Тайны след-
ствия-5». [12+]
16.55 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.00 Вести.
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
22.00 Вести.
22.45 Вести. Местное время.
23.00 Т/с «Эксперт». [16+]
0.00 Т/с «Эксперт». [16+]
1.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

6.40 «Не факт!» [6+]
7.10 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». [0+]
11.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
14.10 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов». [16+]
18.20 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечес-ной». [12+]
19.00,21.15 Новости дня.
19.35 «Последний день». 
[12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.40 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
23.25 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» [12+]
1.15 Т/с «Анакоп». [12+]
4.05 Х/ф «Приключения на 
хуторке близ Диканьки». [0+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
16.05 Т/с «Пёс». [16+]
18.15 Место встречи.
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
22.00 Место встречи.
23.00 Т/с «Под прикрытием». 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Под прикрытием». 
[16+]
1.25 Х/ф «Двенадцать часов». 
[16+]
3.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». [16+]
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/с «Остров Крым». 
[6+]
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
[16+]
23.30 Х/ф «Власть». [18+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 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.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без тебя». [12+]
1.15 Х/ф «Другая семья». 
[12+]
4.20 -

4.35 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0
13.05 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу мон-
стра». [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с В. Такменевым».
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. 
[16+]
23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.00 Дачный ответ. [0+]
1.55 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Dance Ре-
волюция». [12+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Х/ф «После свадьбы». 
[16+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]
4.55 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
6.00 -

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 «Своя чужая». [16+]
16.00 Т/с «Своя чужая». [16+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я вижу твой голос». 
[12+]
22.30 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца». [16+]
2.20 Х/ф «Везучая». [12+]
4.05 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

6.00 Х/ф «Два Федора». [0+]
7.35 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган». [12+]
11.50 Т/с «Русский перевод». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Русский перевод». 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Русский перевод». 
[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Собачье сердце». 
[6+]
0.10 Х/ф «Полицейская исто-
рия». [16+]
1.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2». [16+]
3.50 Х/ф «Найди меня, Леня!» 
[0+]
5.15 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Под прикрытием». 
[16+]
23.10 Х/ф «Селфи». [16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». [16+]

6.00 Х/ф «Люди на мосту». 
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[0+]
9.55 Круиз-контроль. [6+]
10.30 «Легенды музыки». [6+]
10.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
11.45 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
12.35 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «»»»СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым. 
[12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
15.10 Х/ф «Собачье сердце». 
[6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». [16+]
22.35 Т/с «Сердца трех». 
[12+]
2.55 Х/ф «Дела сердечные». 
[12+]
4.25 Д/ф «Морской дозор». 
[6+]
5.15 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
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5.05 Т/с «Лесник». [16+]

7.00 Центральное телевиде-

ние. [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 «Детская Новая вол-

на-2021». [0+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой».

20.10 Х/ф «Статья 105». [16+]

0.20 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]

2.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-

тий». [16+]

5.00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования». [12+]
6.00,10.00 Новости.
6.10 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования». [12+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф Парень с Заречной 
улицы». [12+]
14.50 Х/ф «Высота». [0+]
16.40 Д/ф «Светит незнако-
мая звезда». [12+]
19.20 «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр. Финал. [16+]
23.10 Х/ф. «Один вдох». [12+]
1.05 Х/ф «Как украсть милли-
он». [6+]
3.10 Модный приговор. [6+]

4.20 Х/ф «Контракт на лю-
бовь». [16+]
6.00 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки». [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+]
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета». [16+]
17.45 Х/ф «Соседка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Х/ф «Контракт на лю-
бовь». [16+]
3.15 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки». [12+]
4.55 -

5.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». [16+]
9.00,18.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». [16+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы»[12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.20 Д/ф «Легенды развед-
ки». [16+]
14.05 Т/с «Дорогая». [16+]
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
20.40 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». [0+]
22.40 Х/ф «Черный квадрат». 
[12+]
0.55 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган». [12+]
3.35 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[0+]
5.00 Д/ф «Бой за берет». 
[12+]
5.30 Д/ф «Калашников». 
[12+]

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые 
выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку вос-
питывающим детей от 8 до 17 лет, а также женщинам, вставшим 
на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременно-
сти. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожи-
точным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае 
с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного 
минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности - 50% 
прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Например, в Хабаровском крае выплата семьям с одним ро-
дителем составит 8557 рублей в месяц на каждого ребенка (50% 
от прожиточного минимума ребенка в регионе – 17114 рублей), 
а выплата беременной женщине – 8589,5  рублей (50% от про-
житочного минимума трудоспособного в регионе - 17179 рублей). 

Важным условием для получения пособий является размер до-
хода семьи. По правилам, он не должен превышать прожиточного 
минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается 
с учетом комплексной оценки нуждаемости. Критерии для оценки 
нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опу-
бликования соответствующего постановления Правительства РФ.

Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО

Заявления на новые пособия 
начнут принимать с 1 июля

Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием 
заявлений на новые ежемесячные пособия беременным 
женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. 
Подать заявление можно будет на портале госуслуг 
или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту 
жительства. Информируем о том, что с установлением 4 класса пожар-

ной опасности в лесах запрещается: а) использовать открытый 
огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни; б) 
бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); в) применять 
при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также 
возгораться при воздействии источника зажигания и самостоя-
тельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов; г) 
оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных 
специально для этого местах;  д) запрещается выжигание хворо-
ста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов 
(веществ и материалов, способных самовозгораться, а также 
возгораться при воздействии источника зажигания и самостоя-
тельно гореть после его удаления) на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаж-
дениям и не отделенных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра

При обнаружении загорания в лесу необходимо сообщить 
о пожаре в органы лесной охраны или в местные органы 
власти по телефону: 112, 8(42144)21-3-90, 21-7-90, или по 
номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

КГКУ «Кербинское лесничество»

Внимание! 
Пожароопасный сезон в лесах!

КГКУ «Кербинское лесничество» сообщает, что в 
связи с установлением сухой и засушливой погоды на 
территории Кербинского лесничества установился 4 
класс пожарной опасности в лесах.
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В преддверии празднования 95-летнего юбилея района, 35-летия 
районной ветеранской общественной организации, районным Советом 
ветеранов проводятся культурно-массовые, тематические мероприятия 
патриотического характера.

Председатель первичной ветеран-
ской организации МБОУ СОШ с. им. П. 
Осипенко, учитель начальных классов В. 
М. Пуртова организовала экскурсию для 
учащихся своего класса в «кладовую па-
мяти» районного Совета ветеранов. Это 
своего рода «музейный уголок», где со-
браны материалы об участниках Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла, 
фотографии, газетные вырезки, книги о 
патриотах нашей Родины. 

Председатель районного Совета вете-
ранов Л.С. Кулабухова радушно встретила 
любознательных посетителей, рассказа-
ла им о патриотических мероприятиях, 

Не прерывается связь поколений

проводимых членами район-
ной ветеранской организации, 
первичных сельский ветеран-
ских ячеек, показала тема-
тические выставки и стенды. 
Ребята с восхищением рассма-
тривали ордена и медали воен-
ного времени, портреты Героев 
Советского Союза И.В. Котова, 
П.А. Плешкова, других наших 
земляков, отважно сражав-
шихся на различных фронтах в 
годы Великой Отечественной 
войны. Особое внимание при-
влекли материалы, рассказы-
вающие о Почетном гражда-
нине района имени Полины 
Осипенко, Герое Советского 
Союза - бывшем выпускнике 
Осипенковской средней школы 
Виталии Дмитриевиче Бубени-
не. В марте 1969 года, будучи 
офицером – пограничником, 
он совершил беспримерный 
подвиг, защищая российскую 
границу на острове Даманский 
от китайских вооруженных бан-
дитов. Об этих страшных днях 
подробно повествует в книге 
«Кровавый снег Даманского» 

сам автор – В.Д. Бубенин. Эта книга на-
ходится на стенде в помещении районного 
Совета ветеранов. Здесь же – и аттестат 
зрелости, и дипломы, и фотографии, а 
также награды Героя Советского Союза 
Виталия Бубенина, в том числе и орден 
Петра Великого, который наш земляк 
заслужил, с надписью - «За укрепление 
государства Российского». И, конечно, 
без внимания не осталась биография По-
четного гражданина района – В.В. Бочка-
рева. Участник войны с милитаристской 
Японией свою трудовую деятельность и 
жизнь посвятил району им. П. Осипенко. И 
в память о В.В. Бочкареве осталась его за-

мечательная авторская книга «Приамгунье 
далекое и близкое», в которой запечатле-
на история развития района.

В музее размещены документы, сви-
детельствующие о годах политических 
репрессий -«Возвращенные имена», 
сборники патриотических стихотворений 
местных поэтов, посвященные юбилею 
района. Есть здесь рассказы и о молодых 
военнослужащих земляках, например, о 
подполковнике Дмитрии Ульянове, служа-
щем в г. Севастополь, о других офицерах 
и рядовых Российской армии и Военно - 
Морского флота.

Школьники увидели большое количе-
ство фотографий ветеранов Великой От-
ечественной войны, статей и рассказов о 
них, опубликованных в районной газете 
«Амгуньская правда». Вот что писала в 
советское время бывший методист рай-
онного Дома пионеров А.И. Бородулина, 
занимавшаяся патриотическим воспита-
нием школьников: «Юные веселогорцы 
узнали, что их земляк - Алексей Яковлевич 
Соловьев воевал на полях сражений Ве-
ликой Отечественной с первого дня и до 
последнего. О том, как воевал сержант 
– артиллерист, говорят его награды: две 
медали «За отвагу, три ордена «Красной 
Звезды», медали «За взятие Кенигсбер-
га», «За Победу над Германией», «За По-
беду над Японией»…

В «кладовой памяти» районного Совета 
ветеранов находятся и различные матери-
алы, посвященные юбилейным датам рай-
она, опубликованные в районной газете 
«Амгуньская правда» и других источниках. 
В этот день ребята узнали много нового и 
интересного о наших земляках – истинных 
патриотах Родины. Подобные мероприя-
тия, проводимые общеобразовательными 
учреждениями совместно с обществен-
ными ветеранскими организациями рай-
она, помогают воспитывать у школьников 
чувство патриотизма, ответственности, 
уважения к исторической памяти, любовь 
к родному селу, району, к нашему Отече-
ству – Великой России.

Валентина КРИШТОП

Министерство природных ресурсов информирует, что с 
17 июня 2021 г. во всех филиалах и территориальных обосо-
бленных структурных подразделениях КГКУ «Оператор систем 
электронного правительства Хабаровского края, многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – МФЦ) начала оказываться услуга по 
учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации.

Услуга реализуется по принципу «одного окна» и является для 
гражданина бесплатной. Заполнение заявления, заверение доку-
ментов, отправка пакета документов в Федеральное агентство по 
делам национальностей производится специалистами МФЦ.

Администрация муниципального района 

СООБЩЕНИЕ
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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 –Автобус ПАЗ 3206-110-60, гос. номер: о 706 ов 27 rus, 

год выпуска 2009 года выпуска, мощность двигателя 124 л.с.; п. 
Херпучи;

Лот №2 – Автобус ПАЗ 32053, гос. номер: ро 009 27 rus, год вы-
пуска 2008 года,мощность двигателя 130 л.с.; с. им. П. Осипенко;

Лот №3 – Автобус HYUNDAI HD (SWB) County, гос.номер: в 849 
ус 27 rus, год выпуска - 2012 года, мощность двигателя - 145 л.с.; 
с. Бриакан.

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

Лот №1 – для осуществления пассажирских перевозок;
Лот №2 – для осуществления пассажирских перевозок;
Лот №3 – для осуществления пассажирских перевозок;
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 87 480, 
00 (восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей-
00копеек в год.

Лот №2 -Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
за объект аренды без учета НДС и коммунальных, эксплуатацион-
ных, административно-хозяйственных услуг составляет 77 760, 
00  (семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят)  рублей 00 копеек 
в год.

Лот №3 -Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
за объект аренды без учета НДС и коммунальных, эксплуатацион-
ных, административно-хозяйственных услуг составляет  89 100, 
00 (восемьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек в год.

5) Срок действия договора:
Лот № 1 - до одного года;
Лот № 2 – до одного года;
Лот № 3 – 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.ruи 
https://raionosipenkoadm.khabkrai.ruпо 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 17496,00  (семнадцать тысяч четы-
реста девяносто шесть) рублей00 копеек -20 % от годовой цены 
договора.

Лот № 2 - сумма задатка 15 552 (пятнадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят два) рубля 00 копеек -20 % от годовой цены договора. 

Лот № 3 - сумма задатка 17 820  (семнадцать тысяч восемьсот 
двадцать) рублей 00 копеек -20 % от годовой цены договора 

8) Требование об обеспечении исполнения договора. 
Требование об обеспечении исполнения договора не установлено.

9) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начиная с 25 июня 2021 г. ежедневно по рабочим дням с 09 час. 

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

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

15 июля  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.

15 июля  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
15 июля 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 11 июля 2021г.

Комитет по управлению муниципальным  
имуществом района

ИЗВЕЩЕНИЕ «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края»

Владельцев недвижимости ждут два новых закона
В 2021 году в России для владельцев недвижимости вводятся два новых 
закона: об изменении порядка оформления прав на недвижимость и о 
выявлении правообладателей недвижимости, которую они приобретали 
ранее 1998 года.

1. Изменился порядок оформления 
прав на недвижимость

В Закон о госрегистрации, которым 
руководствуются органы Росреестра, 
были внесены масштабные поправки 
Федеральным законом от 30.04.2021г.  

№ 120-ФЗ. Наиболее важные из них:
1) зарегистрировать право собствен-

ности, поставить недвижимость на када-
стровый учет, получить выписку из ЕГРН 
можно будет не в самом Росреестре, а в 
специально созданном при нем бюджет-

ном учреждении. Выделяется своего рода 
клиентская служба Росреестра, чтобы 
разгрузить регистраторов. Гражданам 
будут оказывать услугу выездного приема 
(принимать документы непосредственно 
на дому). Причем, для льготных категорий 
выезд специалиста будет бесплатным 
(это инвалиды 1-2 группы, дети-инвали-
ды, ветераны и инвалиды ВОВ);

2) подать заявление о кадастровом 
учете и регистрации собственности на не-
движимость в результате строительства 
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 - На основании Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», в 
соответствии с которой государственная 
социальная стипендия назначается сту-
дентам, получившим государственную 
социальную помощь. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» 
государственная социальная помощь - это 
предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, а также иным категориям граж-
дан, указанным в настоящем Федеральном 
законе, социальных пособий, социальных 
доплат к пенсии, субсидий, социальных 
услуг и жизненно необходимых товаров. 

В Хабаровском крае центрами соци-
альной поддержки населения предостав-
ляются следующие виды государственной 
социальной помощи, дающих право на 
назначение государственной социальной 

стипендии: адресная социальная помощь, 
государственная социальная помощь на 
основании социального контракта, реги-
ональная социальная доплата к пенсии 
(далее – РСД); обеспечение отдыха и оз-
доровления детей из малоимущих семей; 
единовременная материальная помощь 
малоимущим многодетным семьям, про-
живающим в сельской местности, на под-
готовку детей к школе; единовременная 
материальная помощь семьям (гражда-
нам), оказавшимся в бедственном положе-
нии в связи с трудной жизненной ситуаци-
ей; субсидия на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (предоставляемая 
малоимущим семьям) (далее – субсидия).

Право на получение государственной 
социальной стипендии имеют студенты, 
которые являются получателями одного 
или нескольких видов государственной 
социальной помощи (например, РСД 
и адресной социальной помощи) или 
являются членами малоимущих семей, 
в составе которых есть получатели вы-
шеперечисленной государственной со-

циальной помощи (за исключением 
получателей РСД, так как общее ма-
териальное обеспечение пенсионе-
ра рассчитывается индивидуально).

Справка для предоставления го-
сударственной социальной стипен-
дии предоставляется, если со дня 
назначения государственной со-
циальной помощи прошло не более На вопрос подробно отвечают специалисты Центра социальной 

поддержки населения по району им.П.Осипенко.

Справка для назначения социальной стипендии 
Жители района интересуются: «Кто, в каком порядке, и при каких условиях 

выдает справки для назначения государственной социальной стипендии 

студентам?». 

одного года на день обращения за указан-
ной справкой. Необходимые документы: 
заявление о выдаче справки; документ, 
удостоверяющий личность гражданина 
РФ, подтверждающий регистрацию по 
месту жительства на территории края.

Студенты из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; де-
тей-инвалидов, инвалидов I и II групп; по-
страдавшим в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф; инвалидов и ветеранов боевых 
действий обращаются за назначением 
государственной социальной стипендии 
в учебные заведения по месту учебы (без 
предоставления справки из органов соци-
альной поддержки населения).

Подробнее ознакомиться с порядком и 
условиями предоставления мер социаль-
ной поддержки можно на официальном 
сайте отдела социальной поддержки на-
селения по району им. П. Осипенко либо 
по телефону: 8(42144)21-5-09.

НАШ КОРР.

ятия - и невозможно будет 
оформить регистрацию на 
него до окончания разби-
рательства, предоставят 
подробные данные о када-
стровом инженере, который 
выполнял работу в отно-
шении конкретного объек-
та недвижимости (Ф.И.О., 
СНИЛС, наименование СРО, 
к которой он прикреплен, и 
реестровый номер),

4) Наследники смогут 
снять с учета объект недви-
жимости, который фактиче-
ски полностью разрушен, но 

все еще числится на кадастровом учете. 
Теперь им не нужно будет сначала реги-
стрировать собственность на этот объект 
- ликвидацию оформят сразу же, на осно-
вании документа о наследовании,

5) Закон запрещает деятельность ком-
мерческих организаций, которые, в т.ч. 
через интернет, перепродают выписки из 
ЕГРН. Получить выписку можно будет либо 
непосредственно в Росреестре, либо под-
ведомственных ему учреждениях.

2. С 29 июня 2021г. собственников 
недвижимости «со стажем» начнут ра-
зыскивать.

Вступает в силу закон о выявлении пра-
вообладателей недвижимости, которую 
они приобретали ранее 1998 года, т.е. еще 
до введения ЕГРН (Закон от 30.12.2020 № 
518-ФЗ). Дело в том, что закон признает 
их права действующими, но при этом, ес-

лисведения о собственности не отражены 
в реестре недвижимости - установить, кто 
истинный правообладатель объекта, точ-
но невозможно.

Поэтому с 29 июня 2021года органам 
местного самоуправления поручается 
провести тщательную работу по этому 
поводу: установить, какие на их террито-
рии имеются объекты недвижимости, не 
имеющие, по данным Росреестра, право-
обладателя. Чтобы установить владель-
ца, местным властям разрешается на-
правлять запросы в ФНС, полицию, ПФР, 
ЗАГС, а также  нотариусам - те обязаны 
предоставить необходимую информа-
цию в кратчайший срок. Установленному 
правообладателю направляется проект 
решения о выявлении ранее учтенного 
объекта недвижимости в его владении - и 
в течение 45 дней он может представить 
свои возражения по этому решению.  При 
отсутствии возражений орган муници-
пальной власти направляет свое решение 
в Росреестр, на основании чего в ЕГРН 
вносятся сведения о собственнике не-
движимости.

Напомним, что и сами граждане, ко-
торые приобрели недвижимость до 1998 
года или получили ее после по наслед-
ству, могут сейчас обратиться в МФЦ для 
подтверждения своего права. Внесенная 
в ЕГРН запись о регистрации собствен-
ности позволит избежать многих проблем 
в будущем и им, и их наследникам

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

или реконструкции частного жилого или 
садового дома, объединения или раз-
деления земельных участков, заключения 
сделки можно будет электронно, через 
Личный кабинет на сайте Росреестра (для 
этого достаточно иметь подтвержденную 
учетную запись на портале «Госуслуги»).

Если сделка оформлялась через нота-
риуса, то он сможет от имени гражданина 
подать заявление в Росреестр о реги-
страции собственности и постановке объ-
екта на кадастровый учет;

3) В базе кадастрового учета будут 
отражаться новые сведения: теперь при 
оформлении нового участка земли можно 
будет заранее увидеть, что он находится 
на территории, зарезервированной для 
государственных нужд - чтобы избежать 
неприятностей в будущем, в кадастре 
укажут, что участок находится в стадии 
судебного спора по поводу его изъ-
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В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», рас-
поряжением Правительства Хабаровского края от 21.05.2021 № 400-рп 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Хабаровского 
края от 16 апреля 2021 г. № 292-рп «Об установлении особого противопо-
жарного режима», Уставом муниципального района, принятым решением 
Собрания депутатов муниципального района от 20.04.2005 № 22, в связи 
с установлением 4 класса пожарной опасности в лесах на территории 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить с 24 июня 2021 года особый противопожарный режим на 

территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края.

Координацию действий по предотвращению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров на террито-
рии муниципального района, возложить на комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Администрации муниципального района.

3.На период действия особого противопожарного режима установить 
дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе:

3.1.Ограничить доступ граждан, находящихся на территории муници-
пального района на пребывание в лесах до отмены особого противопо-
жарного режима.

3.2.Установить, что граждане, находящиеся на территории муни-
ципального района, имеющие необходимость посетить леса, обязаны 
согласовать место, время и цель пребывания в лесах с краевыми госу-
дарственными казенными учреждениями «Кербинское лесничество» и 
«Амгуньское лесничество».

3.3.Запретить разведение костров и проведение пожароопасных 
работ в лесах и населенных пунктах муниципального района, за исключе-
нием случаев, разрешенных Правилами пожарной безопасности в лесах.

4.Сектору по делам ГО, ЧС, безопасности и мобилизационной подго-
товки Администрации муниципального района (Вычужанин А.А.): 

4.1. Определить единую дежурно-диспетчерскую службу муниципаль-
ного района (далее - ЕДДС) органом, уполномоченным на прием и обра-
ботку сообщений о лесных пожарах, возникающих на землях всех катего-
рий и термических аномалий в период пожароопасного сезона 2021 года.

4.2. Обеспечить деятельность комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального района в целях координации и контроля за организацией 
противопожарной защиты населенных пунктов в административно-терри-
ториальных границах муниципального района в установленном порядке.

4.3.Осуществлять ежедневый мониторинг пожарной обстановки на 
территории муниципального района.

5. Отделу образования Администрации муниципального района (Нов-
городская Е.Н.) организовать в подведомственных общеобразовательных 
учреждениях, а также в летний пе риод в оздоровительных детских лаге-
рях, проведение занятий, классных часов и других видов образователь-
ных мероприятий с детьми, по со блюдению правил пожарной безопас-
ности в быту, в лесах и правил обращения с огнем в лесу.

6.Финансовому отделу Администрации муниципального района (Ти-
това Е.А) предусмотреть выделение финансовых средств на ликвидацию 
последствий возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий).

7. Рекомендовать начальникам ПЧ № 76, 67, 58, 2-го отряда противо-
пожарной службы Хабаровского края (Домбровский А.П., Шпита Ю.В., 
Братанов С.И.):

7.1.Организовать перевод, в установленном порядке, пожарных ча-
стей на усиленный вариант несения службы.

7.2.Выделять силы и средства пожарных частей для тушения лесных 
пожаров в случае угрозы населенным пунктам.

7.3.Проводить разъяснительную работу с населением района о мерах 
пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

8.Рекомендовать руководителю КГКУ «Кербинское лесничество» 
(Яковченко Ю.А.):

8.1. Совместно с инспекторским отделением по району имени Полины 
Осипенко Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России по Хабаровскому 
краю (Мосунов Е.Г.):

8.1.1.Организовать установку аншлагов с информацией о запрете по-

сещения леса и введении особого противопожарного режима на террито-
рии муниципального района.

8.1.2.Организовать контроль, за доступом населения в леса с исполь-
зованием автотранспорта и плавательных средств.

8.2.Совместно с руководителями лесозаготовительных предприятий, 
арендаторами и лесопользователями обеспечить координацию действий 
и взаимодействие всех лесопожарных ресурсов, задействованных на 
тушении лесных пожаров.

Организовать выставление дополнительных постов на лесовозных до-
рогах силами арендато ров лесных участков, с целью ограничения доступа 
населения в лес.

8.4.Совместно с главами сельских поселений муниципального района 
обеспечить организацию выделения сил и средств формирований, пред-
усмотренных мобилизационным планом, в случае угрозы перехода при-
родных пожаров на территории населенных пунктов.

8.5. Обеспечить оперативное предоставление ЕДДС Администра-
ции муниципального района, главам сельских поселений муниципального 
района, дежурной диспетчерской службы ПЧ № 76 2-го отряда противо-
пожарной службы Хабаровского края, информации о лесных пожарах, 
о пожарах угрожающих населенным пунктам и (или) иным объектам, с 
предоставлением схем пожаров.

9.Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района 
(Тихановская Н.Г., Пируев А.А., Замятина Э.А., Шарафутдинова Т.М., Де-
нисов А.А.):

9.1.Уточнить необходимую протяженность и провести дополнительное 
обследование минерализованных полос при необходимости произвести 
их расчистку.

9.2.Проверить готовность источников наружного противопожарного 
водоснабжения и путей подъездов к ним.

9.3.Обеспечить готовность сил и средств, которые могут быть исполь-
зованы для предупреждения чрезвычайной ситуации, а так же организо-
вать подготовку специальной и приспособленной техники для тушения 
возможных пожаров.

9.4.Продолжить работу по очистке территорий населенных пунктов в 
пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, 
а также участки, прилегающие к жилым домам от горючих отходов, мусо-
ра, тары, травы и т.д.

9.5.Обеспечить своевременное предоставление информации о про-
тивопожарном состоянии населенных пунктов, угрозе лесных пожаров 
населенным пунктам в ЕДДС муниципального района.

9.6.В период непосредственной угрозы населенным пунктам органи-
зовывать круглосуточное дежурство специалистов сельских администра-
ций и приданных сил на потенциально-опасных участках.

9.7.Обеспечить принятие дополнительных мер пожарной безопас-
ности, в том числе уточнить порядок эвакуации населении из населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и временного его разме-
щения, а так же определить мероприятия по первоочередному жизнеобе-
спечению населения питьевой водой и продовольствием.

9.8. Обеспечить информирование населения о введении особого 
противопожарного режима путем подворового обхода, объезда, через 
громкоговорители, размещения информации на информационных стен-
дах в общественных местах.

10.Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по муниципальному району имени Полины Осипенко и Тугу-
ро-Чумиканскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Хаба-
ровскому краю (Павловская М.В.), совместно с ОМВД России по району 
имени Полины Осипенко (Ложкин А.В.) и КГКУ «Кербинское лесничество» 
(Яковченко Ю.А.), в период действия особого противопожарного режима, 
в пределах своих полномочий: 

10.1.Активизировать работу по профилактике преступлений и право-
нарушений в сфере охраны лесов от пожаров.

10.2.Организовать патрулирование территории населенных пунктов 
района на предмет пресечения отжигов сухой травы и мусора, а так же 
ведения пожароопасных работ.

10.3.Обеспечить контроль исполнения правил пожарной безопас-
ности в населенных пунктах муниципального района, в том числе на по-
жароопасных объектах, а также в организациях жилищно-коммунального 
хозяйства, образовательных учреждениях, медицинских учреждениях, 
иных организациях, непосредственно обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 23.06.2021г.  «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»
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Православный вестник

В 1155 году князь Андрей, переселя-
ясь из Вышгорода в Суздальскую землю, 
взял с собой чудотворную икону Божией 
Матери (впоследствии названную Вла-
димирской). В семи верстах от города 
Владимира лошади, везшие киот с иконой, 
останавливались и не могли тронуться с 
места. Благоверный просил совершить 
молебен перед образом Богородицы и 
долго со слезами молился перед ним. 
Затем он перешел в походный шатер, 
не прекращая усердной молитвы. В это 
время ему явилась Пресвятая Богороди-
ца со свитком в правой руке и повелела 
князю икону, принесенную из Вышгоро-

Престольный праздник в честь  
Боголюбской иконы Божией Матери

Боголюбская (древнее название - Боголюбивая) икона Божией Матери 
- одна из древнейших чудотворных икон России, написана в XII веке по 
просьбе благоверного великого князя Андрея Боголюбского, в память о 
явлении ему Божией Матери. 

да, поставить во Владимире, а на месте 
Ее чудесного явления построить храм и 
обитель. Пречистая Дева молитвенно под-
няла руки к небу, принимая благословение 
Спасителя, явившегося в этот момент над 
землей.  Исполняя повеление, князь Ан-
дрей построил каменную церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, а в 
дальнейшем - монастырь. Призвав искус-
ных иконописцев, князь просил изобра-
зить Божию Матерь так, как видел Ее. По 
завершении строительства храма князь 
перенес в него написанный образ. Город, 
образовавшийся вокруг обители, князь 
назвал Боголюбивым, потому,что, по его 

словам, Божия Матерь возлюбила это ме-
сто, а Ее образ назван Боголюбским.

На протяжении веков образ Бого-
любской Божией Матери подавал победу 
над врагами Отечества, в избавлении от 
болезней и эпидемий, и злых искушений.

Боголюбский Приход поздравляет всех 
жителей района с эти прекрасным празд-
ником.

Будем просить Пресвятую Богородицу, 
чтобы избавляла от всякого зла и покрыва-
ла Честным Своим амофором.

В храме Боголюбской иконы Божией 
матери праздничное богослужение со-
стоится: 

30.06. Вечернее богослужение - в 
17.00ч.

01.07. Божественная Литургия – в 9.00 ч.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

С любовью о Господе,  
иеромонах ВЕНИАМИН

10.4.Организовать своевременную работу 
по расследованию пожаров, в том числе лесных 
и ландшафтных, установлению и привлечению 
виновных лиц к предусмотренной действую-
щим законодательством ответственности.

11.Рекомендовать начальнику ОМВД Рос-
сии по району имени Полины Осипенко (Ложкин 
А.В.) в период действия особого противопо-
жарного режима в пределах своих полномочий:

Активизировать работу по профилактике 
правонарушений в сфере охраны лесов от по-
жаров, в том числе используя возможности 
участковых уполномоченных полиции на адми-
нистративных участках, инспекторов ГИБДД, 
работников территориальных пунктов полиции.

Обеспечить оказание помощи работникам 
государственной лесной охраны, лесничеств в 
осуществлении контроля соблюдения правил 
пожарной безопасности в местах массового 
неорганизованного отдыха населения.

12.Рекомендовать главному врачу КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница» 
министерства здравоохранения Хабаровского 
края (Якушенко С.С.):

Обеспечить выполнение комплекса меро-
приятий по приведению в готовность и обеспе-
чению устойчивой работы учреждений здраво-
охранения и формирований медицинской служ-
бы муниципального района в пожароопасный 
период 2021 года.

Организовать своевременное оказание ме-
дицинской помощи населению, находящемуся 
в пожароопасной зоне и лицам, занятым на 
тушении лесных пожаров силами и средствами 
бригад скорой медицинской помощи лечебно 

- профилактических учреждений муниципаль-
ного района.

Обеспечить медицинское обслуживание 
населения, в случае его эвакуации из по-
жароопасных районов, путем развертывания 
временных медицинских пунктов, оснастив их 
необходимым медицинским оборудованием.

 Организовать взаимодействие с Хабаров-
ским территориальным центром медицины 
катастроф по привлечению транспорта сани-
тарной неотложной помощи населению в воз-
можных зонах чрезвычайных ситуаций.

 Организовать сбор и анализ информации о 
количестве обращений пораженного населения 
в результате лесных пожаров за медицинской 
помощью.

13.Рекомендовать начальнику линейно-
технического цеха № 6 межрайонного центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций 
№ 2 Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» 
(Романов В.А.):

 Обеспечить оперативное восстановление 
линий и объектов связи при их повреждении в 
результате лесных пожаров.

 Предусмотреть резервирование запасных 
каналов связи на случай аварийных отключений.

 14.Рекомендовать руководителям лесоза-
готовительных предприятий, расположенных 
на территории муниципального района, при-
нять меры к ограничению доступа населения 
к местам ведения лесозаготовок, обеспечить 
контроль за движением транспортных средств 
на арендуемых участках лесного фонда.

15. Рекомендовать войсковой части № 
30593-17 (Бабаскин В.О.):

15.1.Организовать мероприятия по обу-
стройству минерализованных полос по границе 
подведомственных объектов.

15.2.Подготовить силы и средства к ис-
пользованию при тушении природных пожа-
ров вблизи войсковой части и на территории 
сельского поселения «Село имени Полины 
Осипенко».

16. Рекомендовать МООО «Энергокомплект» 
(Алыпов И.В.) произвести очистку территории 
вдоль ЛЭП 10 Кв. с. им. Полины Осипенко - с. 
Владимировка от сухой травы и горючих от-
ходов.

 17.Главному редактору газеты «Амгунь-
ская правда» (Гончарова Т.Б.) организовать в 
течение пожароопасного периода публикацию 
материалов, содержащих противопожарную 
пропаганду.

18. Признать утратившим силу постановле-
ние главы муниципального района имени Поли-
ны Осипенко Хабаровского края от 09.06.2021 
года № 84 «О введении режима повышенной 
готовности».

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

20.Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

21.Настоящее постановление вступает в 
силу после дня его опубликования. 

С.В. КУЗЬМИН, 
Глава муниципального района    

МАУ РГ «Амгуньская правда» напоминает жителям района 
о продолжении подписной кампании на второе полугодие 2021г. 

Вы можете оформить подписку на любой срок: от 1 до 6 месяцев. Стоимость подписки на 1 месяц в редакции 
газеты составляет от 56 до 70 рублей, в зависимости от количества выходящих номеров. 

Подписка в почтовых отделениях района рассчитывается, исходя из тарифов «Почты России».
Можно подписаться и на электронную версию газеты, каждый номер вместе с приложениями будет отправ-

ляться на Вашу электронную почту. Подписку можно оформить в редакции, а забирать газету - в торговой орга-
низации, в которую мы доставляем печатное издание на реализацию. 

Узнать более подробную информацию о подписке, услугах и их стоимости можно по телефонам: 21-4-61;  
21 -7-43, 8 (с 9.00 до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней).
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УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной 

политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 

Хабаровского края 
Администрация

муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

***********

Продам а\б «Тайота Кроун» - 1994г., пробег - 218 
тыс. км., в хорошем сотоянии.  Тел: 89098630845

***********

***********

***********

Продам тёлочку. Тел: 89142116844

Продам: лодку “Крым” с телегой, мотороллер - “Муравей”. 
Тел. 89142173868

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

Для строительства детского сада требуются разнорабо-
чие и рабочие строительных специальностей, мастер, про-
раб. Тел. 89142057555

***********

***********
Продам недорого: морозильную камеру, стиральную ма-
шинку, мебель б/у, холодильник, домашний инвентарьТел: 
89098886164

***********
Срочно куплю или сниму дом в пригодном состоянии. Тел. 

89142057555

Привезем автобусами ООО «Группы Компаний Пять Звезд» 
из Хабаровска к вам домой любую покупку из интернет ма-
газина: телевизор, микроволновку, пылесос, стиральную 
машинку, запчасти к автомобилю, посылки и корреспон-
денцию. Заберем за вас, сами оформим на автовокзале и 
доставим до адресата, всего от 200 рублей. Подробности- 
по тел: 89144100640

Продам земельный участок, площадью 1720 кв.м. по ул. 
Амгуньская, 10.  Документы на собственность в наличии. 
Обращаться по тел. 89098686889

Центральная библиотека с.им. 
П.Осипенко МКУК МИБМЦ при-
глашает жителей и гостей районного 

центра на яркое событие  
Лета-2021 – «Фестиваль красок Холли»! 

Фестиваль состоится 27 июня, в воскресенье, 

0+

Поздравляем с Юбилеем 
нашего дорогого  

СИДЕЛЬНИКОВА Ивана Ивановича!
День рожденья – особая дата!

Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то

Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,

Пожелания здоровья, тепла, 
Чтобы счастье безоблачным было,

Чтоб успешными были дела!

Твои родные

Покошу траву. Тел: 89294004436

 в парковой зоне отдыха с.им. П.Осипенко в 
18.00 час. Отметь День МОЛОДЕЖИ-2021 
ЯРКО И ВЕСЕЛО! (краски можно приобре-

сти в Центральной 
 библиотеке).

Концертная программа подготовлена Краевым Дворцом Друж-
бы «Русь». В ней примут участие: ансамбль песни и танца «Славян-
ская душа», лауреат Всероссийской премии «Грани театра масс» 
Ольга Вернета, лауреат премии Губернатора, автор, композитор 
Ольга Никиточкина, лауреат Международных конкурсов Оксана 
Блонская, ансамбль народной музыки и песни «Берега России», 
ансамбль казачьего танца «Сеча», студия современной хореогра-
фии «Фьюжн», лауреат премии губернатора арт-группа «Диапа-
зон», лауреат Международных конкурсов, ведущая солистка Ха-
баровской краевой филармонии Юлия Пахомова (инструментал), 
лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и фести-
валей, солисты г. Хабаровска Илья Лачинов, Роман Саватеев, Шоу 
– группа «Найт фол», лауреат Международных инструментальных 
конкурсов Максим Никиточкин, артистка оригинального жанра 
Ирина Тятюшкина. Ведущие праздничного мероприятия: ведущие 
эфиров на «Русском радио» Руслан Сафин, Сергей Мосиенко. 

Во время проведения праздничного мероприятия также будет 
проводиться конкурсно-развлекательная программа со зрителями 
с вручением памятных призов и подарков (тематические виктори-
ны, песенные и музыкальные конкурсы). А также будут работать: 
тематическая фотозона и аниматоры – «живые статуи». В заверше-
ние программы состоится праздничный фейерверк.

Концерт пройдет на уличной сцене в центре села с 19.00 до 
23.00 часов. Приглашаем жителей и гостей района на праздничное 
мероприятие!

3 июля в с. им.Полины Осипенко, 4 июля в с. Бриакан  
пройдет праздничная концертная программа, посвященная 
95-летию муниципального района.


