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28 августа 2020 г.Краевые новости

Михаил Дегтярёв встретился с Владимиром 
Жириновским в рамках рабочей поездки в Москву 

Обсуждались вопросы, связанные с текущим 
положением дел в Хабаровском крае

В Москве состоялась рабочая встреча врио губернато-
ра Хабаровского края Михаила Дегтярёва с председателем 
ЛДПР Владимиром Жириновским. Обсуждались вопросы, 
связанные с текущим положением дел в Хабаровском крае.  
Владимир Жириновский подчеркнул, что основа успешной работы в 
государственной должности – конструктивный диалог с жителями. 
При этом со стороны ЛДПР и впредь будет оказываться всесторон-
няя поддержка в решении вопросов развития Хабаровского края. 
- Прошел месяц, как вы руководите Хабаровским краем, остав-

Михаил Дегтярёв побеседовал с главой  
Минприроды России Дмитрием Кобылкиным 

С т о р о н ы  о б с уд и л и  в о п р о с ы  р а ц и о н а л ь н о г о 
природопользования и реализацию нацпроекта «Экология»

В рамках рабочей поездки в Москву врио губернатора края 
Михаил Дегтярёв встретился с министром природных ресур-
сов РФ Дмитрием Кобылкиным. Они обсудили первоочеред-
ные задачи по улучшению экологической ситуации в регионе. 
Особое внимание было уделено реализации национального проекта 
«Экология», вопросам развития лесного хозяйства, а также сохра-
нения популяции амурского тигра – одного из приоритетных объ-

ляя только положительное впечатление о проделанной работе. 
В этом вам помогает большой опыт, в том числе по работе в 
Государственной Думе РФ. Вы достойно представляете фрак-
цию ЛДПР в регионе, а мы со своей стороны продолжим по-
могать вам в развитии края, - отметил Владимир Жириновский. 
Михаил Дегтярёв поблагодарил за поддержку, а также за 
предложение возглавить региональное отделение ЛДПР. 
-  Это большая ответственность. Могу однозначно сказать, что 
Хабаровский край с точки зрения партийной структуры в стране 
является одним из самых мощных. У ЛДПР большинство как в 
региональном парламенте, так и в местных думах Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре, - подчеркнул Михаил Дегтярёв. 

ектов животного мира федерального проекта «Сохранение био-
логического разнообразия и развития экологического туризма». 
Кроме того, врио губернатора Хабаровского края обсу-
дил с Дмитрием Кобылкиным вопросы природоохранного 
законодательства, особенно в части недропользования. 
Глава Минприроды России выразил уверенность в успешной со-
вместной работе ведомства и субъекта. «Слаженность действий 
и оперативность – залог успеха решения вопросов экологической 
повестки», – заключил он.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края 

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел 
заседание совета политических партий. В обсуждении приняли 
участие представители разных политических сил. К дискуссии 
присоединилась и председатель Законодательной Думы Хаба-
ровского края Ирина Зикунова, представляющая в региональном 
парламенте политическую партию ЛДПР – Либерально-демокра-
тическую партию России.

Михаил Дегтярев отметил, что каждый партиец представляет 
интересы людей, избирателей, что главное – стабильность и про-
цветание края. Он призвал к тому, что всем нужно объединиться и 
решать проблемы социально-экономического развития региона.

«Все политические силы заинтересованы в том, чтобы Хаба-
ровский край и Дальний Восток возродились в своей экономи-
ческой мощи, чтобы социальная политика была справедливой, 
а государственная власть была крепкой, внимательной и друже-
любной по отношению к людям. Именно в таком ключе нам не-
обходимо выстраивать работу», - подчеркнул врио губернатора.

Представители политических партий подтвердили готовность 
выстраивать конструктивный диалог в интересах развития края, 
рассказали о своей политической деятельности, а также пред-
принимаемых усилиях по решению проблем людей.

Спикер краевого парламента Ирина Зикунова высоко оценила 
результаты заседания совета, отметив, что с большим внимани-
ем выслушала позиции партий, в том числе непарламентских: 
«Это та площадка, благодаря которой представители различных 
политических направлений могут поделиться с высшим долж-

ностным лицом края своим видением актуальной социально-эко-
номической повестки, внести конструктивные предложения для 
работы власти. Они являются хорошим, состоятельным каналом 
передачи общественного мнения, ожиданий граждан и избирате-
лей». Председатель напомнила, что Хабаровский край находится 
накануне единого дня голосования, который состоится в сентя-
бре, впереди несколько выборных кампаний.

Ирина Зикунова сделала заявление в связи с тем, что некото-
рое время назад два телеграм-канала выдали несостоятельную 
информацию о том, что она вышла из ЛДПР: «Я ответственно и 
твердо заявляю, что вступила в партию год назад. Как член либе-
рально-демократической партии я участвовала в выборах, пред-
ставляя команду этой партии. Я достаточно активно участвую 
в партийных мероприятиях, являюсь членом фракции ЛДПР. В 
ходе голосования на заседаниях Думы я однозначно реализую 
те решения, которые принимает фракция ЛДПР. У меня нет ника-
ких планов о том, чтобы покинуть либерально-демократическую 
партию. Это мои принципы, мои обещания, мои обязательства. 
Я считаю глубоко беспринципной деятельность, которая связана 
с вхождением и выхождением из состава партий. Это конъюн-
ктурное поведение, в корне противоречащее мои принципам. Я 
останусь верна этой партии».

Пресс-служба  
Законодательной Думы  

Хабаровского края

Политические силы Хабаровского края подтвердили готовность 
выстраивать конструктивный диалог в интересах развития региона
Заседание регионального совета политических партий провел врио губернатора края Михаил Дегтярев. 
В мероприятии приняла участие спикер парламента Ирина Зикунова
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28 августа  2020 г. С Днем знаний!

1 сентября – один из самых трогатель-
ных праздников, который не оставляет 
равнодушным никого. Светлые воспоми-
нания о школьных и студенческих годах 
навсегда остаются в сердце каждого из 
нас, согревая и поддерживая в самых 
трудных испытаниях. 

Особенно волнующим этот день будет 
для юных первоклассников, перед которыми 

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники, 
учащиеся и студенты!

Примите сердечные поздравления   от депутатов районного Собрания с 
Днем знаний и самые добрые пожелания в связи с началом нового учебного 
года!

двери в страну знаний откроются впервые. 
Пусть для них он станет началом новой инте-
ресной жизни, подарит знакомства с мудры-
ми наставниками и верными друзьями.

Для старшеклассников этот учебный 
год будет решающим в выборе профес-
сии. Желаем им успехов в овладении зна-
ниями и верных планов по выбору жизнен-
ного пути. Студентам, уже сделавшим его, 

желаем стать не только высококлассными 
специалистами, но и выработать активную 
гражданскую позицию, осознать ответ-
ственность за будущее нашего родного 
района, края, всей России.

Учителям желаем настойчивости в до-
стижении намеченных целей и новых про-
фессиональных достижений, а родителям 
– мудрости и терпения. Пусть учебный год 
станет успешным для всех, а День знаний 
будет наполнен счастливыми улыбками, 
радостью добрых встреч и верой в соб-
ственные возможности!

С.В. КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

             А.А.ЕРЕМИН, председатель 
Собрания депутатов    

Школьный звонок впервые прозвенит 
для 17 тысяч первоклассников. А всего в 
крае за парты сядут более 150 тысяч уча-
щихся. 

Для всех школьников и студентов сей-
час главное – хорошая учеба. Современ-
ные требования к уровню подготовки 

Дорогие друзья! Поздравляю 
вас с Днем знаний  и новым 

учебным годом!
Первое сентября в этом году особенно волнительный и запоминающийся 
день. После долгого перерыва вновь оживают школьные классы и вузовские 
аудитории. Сегодня всех переполняет радость от счастливой встречи и 
живого общения с друзьями и педагогами. 

кадров становятся все выше. И вы должны 
быть готовы к этому. Важно – не лениться, 
больше читать, узнавать, шаг за шагом ус-
ваивая те знания и умения, которые помо-
гут в жизни самореализоваться и добиться 
успехов в жизни.

Знаю, в Хабаровском крае трудятся 

самые прекрасные учителя, искренне пре-
данные своему делу. Пусть ваша мудрость 
и любовь вдохновляют молодежь на новые 
достижения!

Наша задача – сделать все для того, что-
бы вы могли учить и учиться в комфортных 
условиях. В рамках национальных проектов 
мы  строим новые школы, приводим в по-
рядок школьные спортзалы и стадионы, от-
крываем детские технопарки, увеличиваем 
набор на самые нужные для нашего края 
специальности. 

Желаю всем школьникам и студентам 
успешного учебного года, настойчивости и 
упорства в достижении поставленных целей, 
крепкого здоровья, а родителям и препода-
вателям – открытости и терпения, уважения 
и гордости за своих детей! И пусть всегда с 
вами будут вера, надежда и любовь!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, 
Врио губернатора Хабаровского края                                             

Этот торжественный праздник объеди-
няет все поколения и является символом 
добрых начинаний, новых перспектив и 
знаний. Первый школьный звонок, первая 
учительница, море цветов и белых бантов 
– эти светлые впечатления остаются с 
нами навсегда. Для всех этот день откры-
вает дорогу к новому этапу в жизни.

Мы с надеждой смотрим на наше под-
растающее поколение, ведь именно от вас, 
дорогие ученики и студенты, в будущем 
будет зависеть процветание нашего края и 
всей страны. Впереди у вас месяцы серьез-
ной учебы. Будьте активными и не бойтесь 
сложностей, они дадут вам самый бесцен-
ный опыт. Цените и уважайте своих учите-
лей и преподавателей, которые вкладыва-
ют в каждого из вас частичку себя. Убежде-
на, что вы добьетесь отличных результатов 

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

и достойно пройдете все испытания.
Для того, чтобы наши дети могли учить-

ся в современных учреждениях по передо-
вым методикам, в регионе на реализацию 
мероприятий по развитию образования 
ежегодно выделяются значительные 
средства из краевого бюджета, устанав-
ливаются различные меры социальной 
поддержки учащимся и студентам из 
малообеспеченных семей, детям с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
учителям сельских школ.

Пандемия коронавируса внесла коррек-
тивы в учебный процесс прошлого года и 
продолжает вносить некоторые изменения 
и в этом учебном году. Обстоятельства 
складываются так, что проведение торже-
ственных многолюдных линеек в этом году 
невозможно. Но образовательные учрежде-

ния приложат все усилия, чтобы, несмотря 
на ограничения, праздничная атмосфера 
состоялась. Радостно отметить, что об-
учение планируют начать в традиционном 
очном режиме, соблюдая все необходимые 
санитарно-эпидемиологические меры.

В этот день выражаю слова благодар-
ности всем педагогам и преподавателям, 
чьи любовь к детям, мудрость, терпение 
и профессионализм помогают ученикам и 
студентам преодолеть не только трудно-
сти учебного процесса, но и порой найти 
выход из нелегкой жизненной ситуации. 
Успехов вам, оптимизма и неиссякаемой 
творческой энергии.

Всем учащимся я желаю настойчивости, 
упорства в получении знаний и отличных 
оценок. Всегда преодолевайте трудности 
на своем пути и стремитесь стать настоя-
щими профессионалами в будущем!

Ирина Зикунова,председатель
Законодательной Думы

Хабаровского края
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28 августа 2020 г.Выборы - 2020

В 1988 году закончил среднюю школу 
с. им. П. Осипенко и поступил в Выборг-
ское авиационное техническое училище.

В 1991 году по распределению был 

Наши предложения:
- Развивать производственный сектор. Обеспечить район квалифицированными рабочими местами;
- Обеспечить бесплатный проезд в центральные регионы страны за счет средств федерального бюджета (раз в два года);
- Обеспечить граждан жильем по социальным нормам (проживающим в регионе не менее 10 лет);
- Развернуть пригородную транспортную сеть. Населённые пункты не должны быть отрезаны от административных центров;
- Снизить подоходный налог для дальневосточников с 13% до 6,5%;
- Установить квоты для молодых дальневосточников в ведущих вузах страны (с условием возвращения после учебы на работу в 

регион);
- Восстановить систему двухканального финансирования здравоохранения: государственное финансирование медобслуживания в 

дополнение к системе ОМС.

Публикация  размещена в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату в депутаты на дополнительные 
выборы депутата Собрания депутатов района имени Полины Осипенко Хабаровского края по одномандатному избирательному 
округу №8 Шевченко Алексею Алексеевичу

Предвыборная программа
избирательного объединения «Хабаровское региональное отделение ЛДПР» на 
дополнительные выборы депутата Собрания депутатов района имени Полины 

Осипенко Хабаровского края по одномандатному избирательному округу №8

Шевченко Алексей Алексеевич 
Кандидат в депутаты районного Собрания депутатов. Родился 27 апреля 
1971 года в с. им. Полины Осипенко Хабаровского края.

направлен в г. Николаевск-на-Амуре в ави-
аотряд авиатехником вертолетов.

В 1997 году перевелся в аэропорт с. им. 
П. Осипенко, где проработал три года.

 С 2005 года служил по контракту в в/ч 
68452 в должности начальника станции. 
В 2010 году уволился по окончанию кон-
тракта, в звании старшего лейтенанта.

В данный момент является безработ-
ным, домохозяином. Женат, имеет двоих 
детей: сын 27 лет и дочь 12 лет.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Николай Петрович Чиж служил в рядах 
Красной Армии, охранял рубежи Дальнего 

В рядах «Бессмертного полка»
Год Памяти и Славы насыщен многими знаменательными датами. 
И самая важная из них – 75 – летие Великой Победы. В районном 
музее на переднем плане находится стенд «Бессмертного полка», где 
размещены фотографии участников Великой Отечественной войны, 
наших земляков.

Востока. Как и все молодые люди во-
енного времени, солдат рвался на 
фронт, горел желанием защищать 
Родину от немецко-фашистских за-
хватчиков. Вскоре он был направлен в 
202-ю воздушно - десантную бригаду, 
прошёл подготовку по ведению боя 
в тылу врага, прыгал с парашютом, а 
затем был направлен на Центральный 
фронт.

Николай Чиж в составе 40-ой Гвар-
дейской стрелковой дивизии храбро 
сражался с врагом, отстаивал каждую 
пядь родной земли, освобождал от 
фашистов советские города и села. 
Отважный молодой боец участвовал в 
обороне Сталинграда, в боях на Кав-
казе, на Кубани, в Таврии, на Украине.

Когда Николай Петрович был жив, 
он часто рассказывал школьникам и 
молодежи о войне, об отваге совет-
ских воинов. Памятен был и жаркий 
бой на Безымянной высоте. Когда 

погиб командир взвода, Николай Чиж без 
колебаний принял на себя командование, 
бесстрашно бросился первым в атаку на 
врага. За ним последовал взвод. Высота 
была взята.

Молодой боец сумел организовать ата-
ку на врага без потерь со стороны совет-
ских воинов и за этот подвиг получил воен-
ные награды и звание: младший лейтенант. 
Он стал командиром взвода и продолжал 
воевать на фронте. В 1944 Н.П. Чиж был 
тяжело ранен в бою под городом Кривой 
Рог и демобилизован, как инвалид войны.

За мужество и храбрость, проявленные 
в боях, участник Великой Отечественной 
войны Николай Петрович Чиж был награж-
ден двумя орденами «Красной Звезды», 
орденом Отечественной войны I –ой степе-
ни, медалями «За отвагу», «За Победу над 
Германией».

Валентина КРИШТОП

К 75-летию Великой Победы
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От всей души поздравляем вас с 
Днем знаний!

Завершилось лето, отзвенели безза-
ботные каникулы, дан старт новому учеб-
ному году. Для одних ребят он станет пер-
вым шагом в мир увлекательных открытий, 
для других — финальной ступенью осво-
ения школьной программы. И для всех, 
без исключения — интересным этапом в 
жизни, временем, когда закладываются 
основы знаний, проверяются способно-
сти, раскрываются таланты.

В День знаний особые слова хочет-

Дорогие школьники! 
Уважаемые учителя  

и родители!
ся сказать в адрес перво-
классников! Для 56 маль-
чиков и девочек начинается 
новый, сложный, но неве-
роятно интересный этап 
жизни. Дорогие друзья! Вы 
в самом начале удивитель-
ного путешествия. Цените 

чудесное время, которое приходится на 
школьные годы. Учитесь с удовольствием, 
получайте новые знания, поддерживайте и 
помогайте друг другу!

1 сентября — это праздник тех, кто 
учится, и тех, кто учит. Уважаемые педа-
гоги! Сегодня мы с надеждой смотрим 
на ваших учеников, которые год от года 
радуют своими успехами: это и блестящие 
результаты наших ребят на всероссий-
ских и всемирных олимпиадах, и участие 
школьников в научных конференциях, и 
успешная сдача единого государствен-

ного экзамена. Все победы и достижения 
школьников, конечно, и ваша заслуга. 
Выражаем вам особую признательность 
за беззаветную преданность профессии, 
педагогический талант и любовь к детям!

За громкими победами детей — не 
только собственное усердие, каждод-
невный учительский труд, но и забота 
родителей. Спасибо вам за безграничное 
терпение и заботу о воспитании детей, за 
то, что вы всегда рядом с ними — и в дни 
побед, и в дни преодолений, без которых 
недостижимы и завоевания.

 Желаем всем крепкого здоровья, бла-
гополучия и плодотворной работы во всех 
направлениях, творческих удач, новых от-
крытий, успехов и побед!

Отдел образования Администрации 
муниципального района.

В период с 22 июля по 3 августа 2020 
года проведена комиссионная оценка го-
товности образовательных учреждений к 
началу 2020/2021 учебного года с участи-
ем представителей Отдела образования, 
специалистов Администрации муници-
пального района имени Полины Осипенко, 
сельских поселений. 

Проведены текущие ремонты в 4 до-
школьных образовательных учреждениях 
(80%), 4 общеобразовательных учреж-
дениях (100%) и учреждении дополни-
тельного образования. На проведение 
текущих ремонтов зданий и помещений 
муниципальных образовательных учреж-
дений, в соответствии с утвержденными 
графиками выделено 1798,0 тыс. рублей 

 О подготовке образовательных организаций    
муниципального района имени Полины Осипенко 

к новому 2020/2021  учебному году
Подготовка образовательных организаций муниципального района 
осуществлялась на основании постановления Администрации 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
от 29.05.2020 № 127 «О подготовке образовательных организаций 
муниципального района имени Полины Осипенко к новому 2020/2021 
учебному году». В районе изменилась сеть образовательных организаций, 
до июля 2020 года проведена работа по объединению в одно юридическое 
лицо МБДОУ детский сад п. Херпучи и МБДОУ детский сад села Оглонги. 
Таким образом, на сегодняшний день действуют 4 общеобразовательных 
школы, 5 детских садов и 1 учреждение дополнительного образования - 
Центр внешкольной работы.

из местного бюджета. Осуществляется 
ремонт спортивного зала при школе п. 
Херпучи, работы планируется завершить 
до начала учебного года, на эти цели вы-
делено из внебюджетных источников 500 
тыс.рублей. Там же планируется устано-
вить спортивную площадку ГТО на сумму 
300,0 тыс.рублей, оборудование для нее 
приобретено на сумму 2900,0 тыс.рублей 
за счет краевого и федерального бюдже-
том в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном районе». 
Продолжается строительство пристройки 
к школе с.Бриакан, где будут размещать-
ся актовый и спортивный залы, а также 
школьные мастерские. Строительство 

объекта осуществляется в рамках меро-
приятий по модернизации инфраструк-
туры общего образования в отдельных 
субъектах РФ федерального проекта «Со-
временная школа», нацпроекта «Образо-
вание». Планируемая дата ввода в эксплу-
атацию в соответствии с контрактом – не 
позднее 10 ноября 2020 года.

В целях обеспечения пожарной без-
опасности все образовательные органи-
зации имеют необходимое количество 
находящихся в рабочем состоянии огне-
тушителей. В 2020 году в детском саду с. 
Главный Стан, и пришкольном интернате 
школы с.им.П.Осипенко проведена заме-
на проводки на автоматической пожарной 
сигнализации, в связи с истечением срока 
эксплуатации. Такие же работы в срок до 
01.09.2020г. планируется провести в при-
школьном интернате школы п.Херпучи. 
Во всех остальных образовательных 
организациях система АПС находится в 
исправном состоянии, ежеквартально 
проводится проверка состояния с оформ-
лением акта. В детском саду п. Херпучи 
проводятся работы по установлению по-
жарной сигнализации в хозяйственном 
блоке и выводу сигнала на пульт пожарной 
части. В школе п. Херпучи прошли работы 
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по обследованию здания на предмет не-
зависимой оценки пожарного риска (аудит 
пожарной безопасности). В целях обеспе-
чения антитеррористической защищенно-
сти объектов образования, всеми образо-
вательными организациями разработаны 
паспорта безопасности, которые согласо-
ваны с представителями Главного управ-
ления МЧС России по Хабаровскому краю, 
частично - с Управлением Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю в соответствии с требованиями по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2019 года № 1006.

 Приняты необходимые меры по ор-
ганизации подвоза учащихся в школу и 
обратно к месту жительства. Подвозом в 
общеобразовательное учреждение будут 
пользоваться учащиеся из сел Главный 
Стан, Веселая Горка, Оглонги и Влади-
мировка. В районе подвоз учащихся в 
школу и назад к месту проживания будет 
осуществляться 3-мя школьными автобу-
сами. В 2020 году заключен муниципаль-
ный контракт на поставку нового автобуса 
в школу с.Бриакан на сумму 1794,667 
тысяч рублей, который будет доставлен 
в октябре 2020 года, согласно условиям 
муниципального контракта.

Все имеющиеся автобусы оснащены 
системой Тахограф – ГЛОНАСС, прошли 
технический осмотр. Образовательные 
организации имеют лицензии на перевозку 
пассажиров и иных лиц автобусами, согла-
сованные паспорта транспортных средств 
и маршруты движения. Все образователь-
ные организации обновили и согласовали 
паспорта дорожной безопасности.

В целях обеспечения учащихся учеб-
никами, общеобразовательными учреж-
дениями (4 школы) заключены договоры 
на поставку учебников. Всего заключено 
19 договоров с 6 издательствами на по-
ставку 2397 учебников и учебных посо-

бий на общую сумму 823,93502 тысячи 
рублей из средств, поступивших из кра-
евого бюджета. Все учебники доставле-
ны в район и распределены по школам. 
Медицинское обслуживание учащихся 
и воспитанников осуществляется меди-
цинскими работниками, закрепленными 
за образовательными учреждениями со-
глашениями между учреждением и КБУЗ 
ЦРБ с.им.П.Осипенко. В 2020 году МБОУ 
СОШ с.им.П.Осипенко, МБОУ СОШ с. 
Бриакан, МБОУ СОШ п. Херпучи и МБДОУ 
д/с с. Бриакан направили документы на 
лицензирование медицинских кабинетов. 
Проблемным остается вопрос с лицен-
зированием остальных медицинских 
кабинетов. В дошкольных учреждениях ка-
бинеты не соответствуют либо по набору 
помещений, либо по площади имеющихся 
помещений. На оснащение мебелью об-
разовательных учреждений выделено 
392,60 тысяч рублей. На оборудование 
для школьных и дошкольных столовых 
образовательных организаций выделено 
436,0 тысяч рублей. В рамках подготовки 
к отопительному периоду 2020/2021 года 
проведена промывка – опрессовка си-
стемы отопления. Системы вентиляции и 
освещения в исправном состоянии, по не-
обходимости проводится текущий ремонт.

В новом учебном году все учащиеся 
начальной школы с 1 по 4 класс будут 
питаться бесплатно, за счет выделенной 
субсидии из краевого и федерального 
бюджетов. За счет средств краевого 
бюджета, как и в предыдущие годы, бу-
дет организовано бесплатное питание 
для учащихся из многодетных и мало-
обеспеченных семей, а за счет средств 
муниципального района - двухразовое 
питание для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. На эти цели из 
краевого бюджета выделено более 2500,0 
тыс.рублей, из средств муниципального 
бюджета -160,0 тыс.рублей.

Для функционирования образователь-

ных организаций в период распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
образовательными организациями про-
ведена большая работа по созданию и 
обеспечению безопасных условий: при-
обретены бесконтактные термометры, 
рециркуляторы воздуха за счет средств 
местного бюджета на сумму 300,0 тыс.
рублей, которые должны быть доставлены 
до 1 сентября. Также все образователь-
ные организации имеют месячный запас 
дезинфицирующих средств и средств 
индивидуальной защиты. Дополнитель-
но планируется закупить оборудования, 
дезсредств и средств индивидуальной 
защиты на сумму 945,0 тыс. рублей, вы-
деленных из краевого бюджета. Во испол-
нение решения заседания оперативного 
штаба по мониторингу ситуации и приня-
тию экстренных мер, в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Хабаровского 
края от 17.08.2020г. проведено ИФА-те-
стирование педагогических работников 
района. Общеобразовательные организа-
ции провели работу по составлению гра-
фиков приема детей в школу, составили 
расписание уроков, перемен и графики 
приема пищи в школьных столовых, для 
разведения потоков учащихся. За каждым 
классом будет закреплен свой кабинет.

 Новый учебный год начнется без про-
ведения массовых мероприятий – тради-
ционных школьных линеек, посвященных 
Дню знаний, но в каждом классе будут 
организованы классные часы и пройдут 
Уроки памяти, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

По всем возникающим вопросам по 
организации учебного процесса в новом 
учебном году необходимо обращаться на 
телефон «горячей линии» Отдела образо-
вания – 21359.

Е.Н. НОВГОРОДСКАЯ,  
руководитель Отдела образования

О подготовке образовательных организаций    муниципального района  
имени Полины Осипенко к новому 2020/2021  учебному году

71 новый случай заражения COVID-19 
выявлен в Хабаровском крае за прошед-
шие сутки. Диагноз подтвержден среди 
жителей Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре, а также ряда других райо-
нов края. При этом выздоровело 90 че-
ловек. Всего в регионе от коронави-
руса излечилось 7 тысяч 298 человек. 
В региональном минздраве сообщили, 
что большинство новых заболевших – 
граждане в возрасте от 18 до 65 лет.  
8 пациентов старше 65 лет. COVID-19 
также подтвержден у 4 детей и под-
ростков в возрасте от 1 года до 16 лет. 
- Всего в крае зарегистрировано 9375 слу-
чаев заболевания, в том числе 83 леталь-
ных. При этом на сегодняшний день в Ха-

71 новый случай COVID-19 выявлен в Хабаровском крае 
Вместе с тем, за прошедшие сутки 
выздоровело 90 человек.

баровском крае на лечении нахо-
дятся 1994 человека, из которых 
15 в тяжелом состоянии. Кроме 
того, пневмония как проявление 
новой коронавирусной инфек-
ции, зарегистрирована у 751 
пациента. Однако такой диагноз 
подтверждается не во всех случа-
ях. В стационарах края получают 
лечение 250 пациентов с диагно-
зом «внебольничная пневмония» 
и отрицательным результатом 
обследования на COVID-19, - от-
метили в краевом минздраве.  
Кроме того, по информации ве-
домства, на сегодняшний день 
под медицинским наблюдением находит-
ся около 1,5 тыс. человек, находивших-
ся в близком контакте с заболевшими.   
В крае продолжают работать пункты забо-
ра анализов на выявление коронавирусной 

инфекции. Всего в регионе выполнено бо-
лее 218 тысяч исследований на COVID-19.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 августа

ВТОРНИК, 1 сентября

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Большой модный при-
говор. [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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Пре-
зумпция невиновности». 
[16+]
23.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
1.20 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.
14.55,16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15». [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 «Давай найдём друг 
друга». [12+]
22.30 Т/с «Давай найдём друг 
друга». [12+]
23.35 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
9.15,10.20,13.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
14.30 Д/с «Война после По-
беды». [12+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «История вертоле-
тов». [6+]
19.40 «Скрытые угрозы» . [12+]
20.25 Д/с «Загадки века». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Т/с «Петр Первый. За-
вещание». [16+]
3.20 Х/ф «Валерий Чкалов». 
[0+]
4.40 Д/ф «Фатеич и море». 
[16+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Лихач». [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.05 Место встречи. [16+]
2.50 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». [16+]
4.30 Их нравы. [0+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Большой модный при-
говор. [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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Пре-
зумпция невиновности». 
[16+]
23.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
1.20 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  «Тайны след-
ствия-15». [12+]
16.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-15». [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 «Давай найдём друг 
друга». [12+]
22.30 Т/с «Давай найдём друг 
друга». [12+]
23.35 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00,21.15 Новости 
дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
8.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.00,10.20,13.20 Т/с «Марьи-
на роща». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «История вертоле-
тов». [6+]
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем»  [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15,1.15 Танковый биат-
лон-2020. 
3.15 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». [0+]
4.55 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Лихач». [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». [16+]
4.35 Их нравы. [0+]
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СРЕДА, 2 сентября

ЧЕТВЕРГ, 3 сентября

5.05 Т/с «Мухтар. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00,13.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.25. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Лихач». [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.05 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». [16+]
4.45 Их нравы. [0+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00,21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». 
8.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.00,10.20,13.20 Т/с «Марьи-
на роща». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «История вертоле-
тов». [6+]
19.40 Последний день. [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» 12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -
лон-2020. Полуфинал перво-
го дивизиона.
1.15 Танковый биатлон-2020. 
3.15 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». [12+]
4.40 Х/ф «Ночной мотоци-
клист». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия-15». [12+]
16.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-15». [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 «Давай найдём друг 
друга». [12+]
22.30 Т/с «Давай найдём друг 
друга». [12+]
23.35 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Большой модный при-
говор. [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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Пре-
зумпция невиновности». 
[16+]
22.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
0.20 Время покажет. [16+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Большой модный при-
говор. [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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности». [16+]
22.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
0.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
1.05 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  «Тайны след-
ствия-16». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Давай найдём 
друг друга». [12+]
22.30 Т/с «Давай найдём 
друг друга». [12+]
23.35 Д/ф «Беслан». [16+]
1.20 Т/с «Каменская-2». [16+]
3 . 2 0  Т / с  « Та й н ы  с л е д -
ствия-16». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 ,13.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
8.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20,13.20 Т/с «Марьина 
роща-2». [12+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «История вертоле-
тов». [6+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Х/ф «Расследование». [12+]
0.45 Т/с «Игра без правил». [18+]
4.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея». [6+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Лихач». [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Д/ф «Детские товары». 
[16+]
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». [16+]
4.40 Их нравы. [0+]
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ПЯТНИЦА, 4 сентября

СУББОТА, 5 сентября

4.40 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Сербии. Лига 
наций UEFA 2020-2021. 
6.45 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Большой модный при-
говор. [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 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый се-
зон. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Эрик 
Клэптон: Жизнь в 12 тактах». 
[16+]
2.25 Я могу! [12+]
4.05 Давай поженимся! [16+]
4.40 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  «Тайны след-
ствия-16». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
23.50 Х/ф «Лабиринты судь-
бы». [12+]
3.20 Х/ф «Её сердце». [12+]

6.05 Д/с «Сделано в СССР». 
6.20 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
8.00 ,13.00Новости дня.
8.20,10.20,12.15,13.20 Т/с 
«Марьина роща-2». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.40 Д/с «Легенды развед-
ки». [16+]
19.30 Х/ф «Высота 89». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Высота 89». [12+]
22.10 «Десять фотографий». 
[6+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -
лон-2020. Финал второго 
дивизиона.
1.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
2.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [6+]
4.15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
4.50 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Лихач». [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.20 Х/ф «Чиста вода у исто-
ка». [16+]
4.35 Их нравы. [0+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Х/ф «Женщины». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Яркие краски осе-
ни». [12+]
1.10 Х/ф «Берега». [12+]
4.23 -

5.10 Х/ф «Частное пионер-
ское-3». [12+]
6.55 Х/ф «Сокровища Ерма-
ка». [6+]
8.00,13.00 ,18.00Новости
8.15 Х/ф «Сокровища Ерма-
ка». [6+]
9.00 Легенды музыки. [6+]
9.30 Легенды кино. [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» [12+]
14.35 Легенды армии [12+]
15.20 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны». [6+]
18.10 «Задело!» с .Петровым.
18.25 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны». [6+]
19.10 Х/ф «22 минуты». [12+]
21.00 Танковый биатлон-2020. 
23.25 Х/ф «Тихая застава». [16+]
1.15 Х/ф «Урок жизни». [12+]
3.00 «Церемония награжде-
ния и закрытия Международ-
ных Армейских игр-2020».

5.05 Д/ф «Детские товары». 
[16+]
5.35 Х/ф «Воры в законе». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 ,10.00Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/ф «По следу мон-
стра». [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вад. Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. 
23.25 «Международная пило-
рама» с Т. Кеосаяном. [16+]
20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [16+]
1.55 Х/ф «Подозрение». [16+]

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с «По ту сторону вол-
ков». [16+]
16.55 Д/ф «Чужую жизнь 
играю, как свою». К 85-летию 
Валентина Гафта. [16+]
17.55 «Пусть говорят». К 
85-летию Валентина Гафта. 
[16+]
18.50 Концерт Максима Гал-
кина. [12+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.20 Х/ф Премьера. «Работа 
без авторства». [18+]
2.35 Я могу! [12+]
4.10 Мужское / Женское. 
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября

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

5.00 Х/ф «Евдокия». [0+]
6.00,10.00,12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Евдокия». [0+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки»[12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пи-
анино». [12+]
15.35 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
16.50 Т/с «По ту сторону вол-
ков». [16+]
18.45 «КВН». Высшая лига. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Три аккорда». . [16+]
23.45 Х/ф «Пряности и стра-
сти». [12+]
1.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Венгрии. Лига 
наций UEFA 2020-2021. Пря-
мой эфир из Венгрии.
3.55 На самом деле. [16+]

4.25 Х/ф «Мама, я женюсь». 
[12+]
6.00 Х/ф «Шесть соток сча-
стья». [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Охота на верно-
го». [12+]
13.40 Х/ф «Дорога домой». 
[12+]
18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «Мама, я женюсь». 
[12+]
3.15 Х/ф «Шесть соток сча-
стья». [12+]

6.00 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
6.50 Х/ф «Высота 89». [12+]
9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Убийство свиде-
теля». [16+]
1.20 Х/ф «Урок жизни». [12+]
3.05 Х/ф «22 минуты». [12+]
4.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]

5.00 Т/с «Пляж». [16+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Шугалей-2». [16+]
22.45 Звезды сошлись. [16+]
0.30 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.30 Х/ф «Человек ниоткуда». 
[16+]

Наличие цифровой маркировки на про-
дукции свидетельствует о том, что товар 
произведён законно, его качество соот-
ветствует заявленному.Любой потреби-
тель сможет отсканировать код с помо-
щью специального приложения на своём 
смартфоне и узнать необходимые сведе-
ния о товаре до его покупки.

За оборот немаркированной табачной 
продукции и обуви, нарушение порядка 
ее маркировки на территории Российской 
Федерации предусмотрена администра-
тивная (статья 15.12 КоАП РФ) и уголовная 
(статья 171.1 УК РФ) ответственность. 

Маркировка и ввод в оборот таких то-
варов возможны до 1 сентября 2020 года!

Для этого производителю нужно:
- Зарегистрироваться в системе Чест-

ный ЗНАК на официальном сайте. Для 
этого необходима УКЭП — усиленная ква-
лифицированная электронная подпись. 

МАРКИРОВКА
С 1 июля в России вступил в силу запрет на оборот немаркированных 
специальными средствами идентификации обуви и табака. Система 
маркировки и прослеживаемости продукции - это единый информационный 
ресурс, обеспечивающий прослеживаемость продукции на всех этапах (от 
производителя до конечного покупателя) и ее законного оборота в целях 
защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации.

Стоимость подписи в компании «Торговый 
проект» от 3300 руб.

- Занести в систему данные по остат-
кам обуви и всему производимому ассор-
тименту.

-Получить код маркировки на каждую 
единицу товара.

-Распечатать полученные коды на 
принтере, наклеить этикетки на коробку 
или ярлыки обуви, или саму обувь.  

-ввести в оборот маркированную обувь.
- Обновить кассовую программу: касса 

должна поддерживать работу с реквизитом 
«Код товара» и иметь сканер штрих - кодов. 
С 1 июля продажи обуви будут в обязатель-
ном порядке регистрироваться на кассе. 

-Подключиться к ЭДО (электронному 
документообороту). Через эту систему 
нужно регистрировать новые поступле-
ния, списания и возвраты товара. Можно 
подавать данные в систему напрямую, без 

использования ЭДО.
С информацией об особенностях вне-

дрения мониторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязательной марки-
ровке, относительно различных групп 
товаров, этапах и сроках вступления в 
силу требований об их обязательной мар-
кировке можно ознакомиться на офици-
альном сайте государственной системы 
маркировки и прослеживания «Чест-
ный ЗНАК» (https://честныйзнак.
рф/). Интересующие вопросы можно 
задать специалистам оператора системы 
по телефону 8 800 222 15 23, направить по 
адресу электронной почты support@crpt.
ru. Кроме того, на сайте «Честный знак» 
в разделе «Мероприятия» размещена 
информация о предстоящих обучающих 
вебинарах и семинарах. 

Экономический отдел
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В честь праздника специалисты сек-
тора по вопросам молодежной политики, 
культуры и спорта Администрации района, 
совместно с рабочей молодежью села, 
волонтерским объединением «Созвездие 
сердец» организовали велопробег от 
игровой площадки, расположенной возле 
магазина №10, вдоль улицы Амгуньской, 
проезжали и по другим улицам села. Мо-
лодые люди украсили свои велосипеды 
яркими шарами, символизирующими цве-
та Российского флага. Они обращались с 
вопросами к прохожим, интересовались, 
что люди знают о Российском триколоре. 
Участники велопробега дарили жителям и 
гостям райцентра маленькие флажки. Под 
музыкальное сопровождение состоялось 
торжественное развертывание Государ-
ственного флага нашей Родины. Моло-
дежь читала стихотворения о Российской 
символике, о любви к Родине. 

Коллектив Культурно-досугового цен-
тра с. им. П. Осипенко провел спортивную 
акцию, посвященную Дню Российского 
флага. Как сообщила руководитель клуб-
ного объединения Евгения Буянова, мо-
лодежь райцентра участвовала в кроссе – 
беге на расстоянии – три километра, стар-
туя от околицы села до финиша – стелы, 

Россия – Родина моя!
символизирующей экипаж 
самолета «Родина». Самы-
ми быстрыми оказались 
Алена Михайлова, Матвей 
Игнатов, Денис Клюев, 
Богдан Любкин. В Доме 
культуры также состоялись 
видеопросмотры «Стихи 
и песни о Родине», в кото-
рых отличились Людмила 
Былина, Евгения Буянова, 
Елена Майданова, Диана 
Тимофеева, Дмитрий Кру-
жаев. А местный фотолю-
битель Василий Гуринович 
представил серию замеча-
тельных фотографий «Мое 
село родное».

В Бриаканском сель-
ском поселении прошла 
п а т р и о т и ч е с к а я  а к ц и я 

«Цвета Российского флага». По сло-
вам режисера массовых представлений 
Культурно-досугового центра с. Бриакан 
Анны Сухарицкой, в ней участвовали: 
коллектив сельского Дома культуры и 
члены молодежного объединения «Им-
пульс». Старшеклассница Елизавета Куз-
нецова, будущие студентки Александра 
Шаленко,Алина Сухарицкая и другие акти-
висты Бриаканского поселения заходили 

в учреждения, останавливали на улицах 
прохожих, раздавали им флажки и ленточ-
ки с изображением триколора. 

Работники Херпучинского Дома куль-
туры, во главе с режиссером массовых 
представлений Екатериной Зозулиной, 
вместе с молодежью и детьми села при-
няли участие в велопробеге. Велосипеди-

сты взяли старт от клуба 
и двигались по направле-
нию к местной больнице. 
По пути они поздравляли 
гостей и жителей села с 
праздником - Днем Го-
сударственного флага 
нашей Родины и дарили 
всем желающим флажки.

Завершилось празд-
н и ч н о е  м е р о п р и я т и е 
игровой программой. Ра-
ботники Дома культуры с. 
Оглонги, совместно с ро-
дителями, детьми в пред-
дверии праздника прове-
ли акцию «Чистое село», 
очищали берег Амгуни от 
мусора. Как сообщила ру-
ководитель клубных объ-

единений Оглонгинского Дома культуры 
Анастасия Петрушкова, 22 августа они со-
вершили торжественное шествие с фла-
гами по улице села от клуба – до берега 
реки, скандируя при этом: «Белый, синий, 
красный цвет – символ славы и побед!». 
Праздник продолжился спортивно-игро-
вой программой на берегу реки.

Мероприятия, посвященные Дню Госу-
дарственного флага России, проведены и 
в с. Владимировка. Директор Дома куль-

туры Ольга Семёно-
ва рассказала о том, 
что в клубе состоялся 
конкурс детских ри-
сунков «Триколор». 
Лучшими были при-
знаны работы Викто-
рии Соловьевой, Ва-
силины Федотовой, 
Макара Максимова, 
Захара и Сабели Ма-
медовых, которые 
создали общую ком-
позицию – «Россий-
ский флаг».

Валентина 
КРИШТОП
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Руководитель смены, временно испол-
няющая обязанности директора ЦВР Ю.Н. 
Былина рассказывает о том, что ребятам 
здесь очень понравилось. Ежедневно «от-
крывались» очередные станции, на кото-
рых ребятам хотелось побывать. Первая 
станция называлась «Я, ты, он, она, вместе 
– яркая страна!». Ребята разделились на 
две команды – «Светофорчики» и «Огоньки» 
и участвовали в спортивно – игровых меро-
приятиях на свежем воздухе. После веселых 
игр дети вновь возвратились в ЦВР, чтобы 
послушать беседу школьной медицинской 
сестры Н.Г. Давыдовой «О профилактиче-
ских мерах по предупреждению коронави-
русной инфекции». В этот же день педагог 
дополнительного образования Л.Н. Мамо-
ненко дала детям мастер-класс «Подарок 
другу», показывала, как изготавливать 
украшения – браслеты из подручных мате-
риалов. Все принялись за дело. В ход пошли 
нитки, остатки материи, изделий из кожи и 
замши. Браслеты получались красивые, и 

Окончена профильная смена  
    «Школы безопасности»

Близятся к завершению школьные каникулы. Окончена и профильная смена «Школы безопасности», 
действовавшая в августе при Центре внешкольной работы. 

дети с удовольствием дарили их друг другу.
Во второй день участники профильной 

смены «Школа безопасности» отправились 
на экскурсию в Кербинское лесничество. 
Руководитель КГКУ «Кербинское лесниче-
ство» Ю.А. Яковченко и его заместитель 
И.А. Шиловской рассказали детям о том, 
какие мероприятия проводятся по защите 
лесов от пожаров и браконьерских выру-
бок. Экскурсия была продолжена на тер-
ритории Кербинского лесного хозяйства. 
Мастер леса Я.И. Гусельникова показала 
детям технику, необходимую для заготовки 
дров, для тушения лесных пожаров. Они 
увидели, как трудятся работники столяр-
ного цеха, как выращиваются в просторных 
теплицах саженцы сосны, лиственницы.

На станции «Здоровый образ жизни» 
была проведена квест-игра «Здоровье 
– это здорово!». С энтузиазмом все вклю-
чились и в мероприятия «Спортивного 
часа» под девизом «Здоров будешь – все 
добудешь!». В этот же день состоялась 

экскурсия в ОМВД России по району им. 
П. Осипенко, в ходе которой старший 
инспектор инспекции по делам несо-
вершеннолетних А.Б. Назаров рассказал 
ребятам о деятельности сотрудников 
полиции. На следующей станции «Без-
опасное движение» начальник ОГИБДД 
В.В. Сячин побеседовал с детьми на тему 
«О правилах дорожного движения» и про-
вел викторину «Дорожная азбука». Инте-
ресные мероприятия прошли на станции 
«Питательная», где речь шла о правильном 
питании детей, о народной медицине, о 
лекарственных травах и цветах, которые 
растут в селах северного района. Ребята 
сочиняли шутливые стихи – буриме о здо-
ровом образе жизни.

Надолго запомнится школьникам и 
познавательная экскурсия на детскую 
станцию «Кладоискатели» - в районный 
музей. Заведующая музеем О.А. Хаблова 
рассказала ребятам об истории возникно-
вения в районе золотодобывающей про-
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мышленности, представила экспонаты – 
минералы, руду, которые подарили музею 
геологи, показала материалы из архива о 
первых золотоискателях. Словом, каждый 
день для детей в «Школе безопасности» 
начинался с профилактических меропри-
ятий и заканчивался задорным «флешмо-
бом» в парке или спортивными играми. В 
культурно - массовых мероприятиях про-

фильной смены «Школа безопасности», 
помимо педагогов ЦВР, активное участие 
приняли Т.Е. Еремеева, - руководитель 
клубного объединения КДЦ, директор 
МИБМЦ Г.И. Бузырева, и.о. заведующей 
сектором по вопросам молодежной по-
литики, культуры и спорта Администрации 
района М.А. Шубочкина, главный специ-
алист сектора Л.А. Терещенко. Заверши-

лась профилактическая смена походом на 
берег Амгуни, где прошла акция «Чистое 
село». Ребята навели чистоту на берегу 
реки, а потом раскрасили валуны аква-
рельными красками и гуашью. Все дети 
- участники профильной смены «Школы 
безопасности» ежедневно получали слад-
кие призы.

Валентина КРИШТОП 

Конкурс проводится среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных и осуществляющих 
деятельность на территории муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко. К 
участию в конкурсе приглашаются инди-
видуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, соответствующие 
критериям, установленным Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»; 

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

 Субсидии на возмещение части затрат 
СМСП предоставляются из расчета:

- до 50% от общей суммы понесенных 
расходов по оплате электроэнергии и то-
плива (дров), израсходованных для произ-
водства пищевой продукции субъектами 
МСП в сельских поселениях муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко, 
имеющих децентрализованное электро-
снабжение, но не более 400 000 рублей на 
одного получателя поддержки;

- до 50% от общей суммы расходов 
Субъектов МСП, понесенных в результате 
реализации энергосберегающих меро-
приятий, приобретение основных средств 
(машин, оборудования, инструмента и 
инвентаря, которые являются производ-
ственными), связанных с производством 

Извещение о проведении конкурса  
на предоставление субсидий

В соответствии с Положением о порядке и об условиях предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, 
топлива, реализацию энергосберегающих мероприятий, приобретение 
основных средств субъектам малого и среднего предпринимательства 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, 
утвержденным постановлением Администрации района от 12.04.2016г.  
№ 54 (далее - Положение), Администрация муниципального района имени 
Полины Осипенко извещает о проведении конкурса на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. 

(реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, но не более 350 000 
рублей на одного получателя поддержки.

Для участия в конкурсе на получе-
ние субсидии необходимо предоставить 
следующий перечень документов: за-
явку установленного образца; расчет на 
возмещение части затрат; согласие на 
обработку персональных данных; копию 
свидетельства ИНН; копию паспорта ин-
дивидуального предпринимателя/учреди-
теля юридического лица (2,3,5,6,7 страни-
цы); справку о наличии банковского счета; 
копии трудовых договоров с работниками, 
действительными на момент подачи за-
явки; сведения о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий 
календарный год; справку с показателями 
деятельности субъекта МСП.

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

Документы принимаются с 31.08.2020 
года по 18.09.2020 года по адресу: Хаба-
ровский край, село имени Полины Оси-
пенко, ул. Амгуньская, 72 каб. 24., телефон 
для справок:21-2-57. С 1 июля в России 
вступил в силу запрет на оборот немар-
кированных специальными средствами 
идентификации обуви и табака. Система 
маркировки и прослеживаемости продук-
ции - это единый информационный ресурс, 
обеспечивающий прослеживаемость про-
дукции на всех этапах (от производителя 
до конечного покупателя) и ее законного 
оборота в целях защиты жизни и здоровья 
граждан Российской Федерации.

Наличие цифровой маркировки на про-
дукции свидетельствует о том, что товар 
произведён законно, его качество соот-
ветствует заявленному.Любой потреби-
тель сможет отсканировать код с помо-
щью специального приложения на своём 
смартфоне и узнать необходимые сведе-

ния о товаре до его покупки.
За оборот немаркированной табачной 

продукции и обуви, нарушение порядка 
ее маркировки на территории Российской 
Федерации предусмотрена администра-
тивная (статья 15.12 КоАП РФ) и уголовная 
(статья 171.1 УК РФ) ответственность. 

Маркировка и ввод в оборот таких то-
варов возможны до 1 сентября 2020 года!

Для этого производителю нужно:
- Зарегистрироваться в системе Чест-

ный ЗНАК на официальном сайте. Для 
этого необходима УКЭП — усиленная ква-
лифицированная электронная подпись. 
Стоимость подписи в компании «Торговый 
проект» от 3300 руб.

- Занести в систему данные по остат-
кам обуви и всему производимому ассор-
тименту.

-Получить код маркировки на каждую 
единицу товара.

-Распечатать полученные коды на 
принтере, наклеить этикетки на коробку 
или ярлыки обуви, или саму обувь.  

-ввести в оборот маркированную обувь.
- Обновить кассовую программу: касса 

должна поддерживать работу с реквизитом 
«Код товара» и иметь сканер штрих - кодов. 
С 1 июля продажи обуви будут в обязатель-
ном порядке регистрироваться на кассе. 

-Подключиться к ЭДО (электронному 
документообороту). Через эту систему 
нужно регистрировать новые поступле-
ния, списания и возвраты товара. Можно 
подавать данные в систему напрямую, без 
использования ЭДО.

С информацией об особенностях вне-
дрения мониторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязательной марки-
ровке, относительно различных групп 
товаров, этапах и сроках вступления в 
силу требований об их обязательной мар-
кировке можно ознакомиться на офици-
альном сайте государственной системы 
маркировки и прослеживания «Чест-
ный ЗНАК» (https://честныйзнак.
рф/). Интересующие вопросы можно за-
дать специалистам оператора системы по 
телефону: 8 800 222 15 23, направить по 
адресу электронной почты support@crpt.
ru. Кроме того, на сайте «Честный знак» 
в разделе «Мероприятия» размещена 
информация о предстоящих обучающих 
вебинарах и семинарах. Тел. 21-2-57.

Администрация муниципального 
района им. П. Осипенко
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28 августа 2020 г.Важно знать

В соответствии с Лесным кодексом РФ, Федеральными за-
конами РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ 
от 30.06.2007г.  № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в 
лесах», Уставом муниципального района, принятым решением Собрания 
депутатов муниципального района от 20.04.2005г. № 22, в связи с пониже-
нием класса пожарной опасности и стабилизацией пожарной обстановки 
на территории муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отменить с 21 августа 2020 года на территории муниципального райо-

на имени Полины Осипенко Хабаровского края особый противопожарный 
режим.

Признать утратившим силу постановление Администрации муни-

ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 
08.05.2020 г. № 113 «Об установлении на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края особого противопо-
жарного режима».

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 от 20.08.2020 г. «Об отмене на территории муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края особого противопожарного режима»

Администрация муниципального района имени  Полины Осипенко Хабаровского края

 На основании Закона Хабаровского края от 14.11.2007№154 «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочи-
ями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, представляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести в действие с 01.01.2021по 31.12.2021года:
Тарифы на ритуальные услуги согласно гарантированному перечню ус-

луг по погребению умершего, имеющего супруга, близких родственников, 
иных родственников, законного представителя или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, оказываемые на 
территории муниципального района им. П.Осипенко на 2021 год согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению;

Тарифы на   ритуальные услуги согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, при отсутствии лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умершего, 
личность которого не установлена органами внутренних дел в определен-
ные законодательством РФ сроки, оказываемые на территории муници-

пального района им. П.Осипенко на 2021 год согласно приложению №2к 
настоящему постановлению.

Признать с 01.01.2021 года утратившим силу постановление Админи-
страции муниципального района имени Полины Осипенко от 05.08.2019 
№ 153 «О введении в действие тарифов на ритуальные услуги на период с 
01января по 31 декабря 2020 года на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно-
правовых актов муниципального района, в газете «Амгуньская правда» 
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации муниципального района 
Н.Н.Маланина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2021 года.

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 от 20.08.2020 г. «О введении в действие тарифов на ритуальные услуги 
на период с 01 января по 31 декабря2021 года на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края»

№ п/п Наименование услуг Тариф в ру-
блях

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организа-
ции похорон и погребения умершего

547,54

2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента 3 595,89

2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента 2 065,74

2.3. Надмогильный знак с указательной табличкой из жести, номерной знак с установкой на надмогильном знаке 1 002,11

2.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения на дом (не выше первого этажа) или к 
зданию морга с предоставлением автотранспорта

703,58

3. Перевозка тела умершего на кладбище:

3.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга и перенос к месту захоронения 1 077,12

3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или морга до места захоронения 522,06

4. Погребение:

4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2 м на свободных площадях 6 638,22

4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 м на свободных площадях 3 343,86

4.3. Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмо-
гильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

520,56

5. Всего стоимость взрослого захоронения 14 607,08

6. Всего стоимость захоронения ребенка 9 782,57

ТАРИФЫ на ритуальные услуги согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего, имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, оказываемые на территории муниципального района им. П. Осипенко на 2021 год
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28 августа  2020 г. Официально

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2012 г. № 
23-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в связи с развитием сложной паводко-
вой обстановки на реках муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края, вызванной выпадением большого 
количества осадков, решением заседания комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 20.08.2020 
года № 4

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести до особого распоряжения с 12.00 часов 21.08.2020 

года на территории муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края режим повышенной готовности функци-
онирования силам РСЧС района.

2.  Рекомендовать главам сельских поселений и лицам, ис-
полняющим их обязанности, (Максимова А.М., Замятина Э.А., 
Шарафутдинова Т.М., Тихановская Н.Г., Буркалина Г.Ф.):

2.1. оповестить население сельских поселений о введении 
на территории муниципального района имени Полины Осипенко 

Хабаровского края с 12.00 часов 21.08.2020 года режима повы-
шенной готовности;

2.2. принять действующие меры по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций (происшествий) на территориях населенных 
пунктов;

2.3.  уточнить состояние объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, водоснабжения, наличие запасов ма-
териально-технических средств в населенных пунктах, средств 
оказания медицинской помощи для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.                                  

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 от  21.08.2020 г. «О введении на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края режима повышенной готовности» 

Администрация муниципального района имени  Полины Осипенко
 Хабаровского края

№ п/п Наименование услуг Тариф в рублях

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организа-
ции похорон и погребения умершего

523,56

2. Облачение тела (ткань белая х/б 5 м, пленка полиэтиленовая двойная - 2,5 м) 309,05

3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:

3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, без обивки снаружи и внутри ситцем 1759,68

3.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, без обивки снаружи и внутри ситцем 1 158,11

3.3. Надмогильный знак с указательной табличкой из жизни, номерной знак с установкой на надмогильном знаке 795,09

3.4 Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к зданию морга с предоставлением авто-
транспорта

703,58

4. Перевозка тела умершего на кладбище:

4.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга и перенос к месту захоронения 1077,12

4. 2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или морга до места захоронения 522,06

5. Погребение: 6 638,22

5.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2 м на свободных площадях 6638,22

5.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 м на свободных площадях) 3343,86

5.3 Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмо-
гильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

520,56

6. Всего стоимость взрослого захоронения 12 848,92

7. Всего стоимость захоронения ребенка 8952,99

ТАРИФЫ на ритуальные услуги согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего, не имеющего су-
пруга, близких родственников, иных родственников либо законного , законного представителяумершего или при невоз-
можности осуществить ими погребение,при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также   
умершего, личность которого не установлена органами внутренник дел в определенные законодательством РФ сроки, ока-
зываемые на территории муниципального района им. П. Осипенко на 2021 год

Приложение №2 к постановлению Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края от 20.08.2020 г.
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***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

***********

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

***********

Редакции газеты «Амгуньская правда» требуется сотруд-
ник на должность ответственного секретаря редакции 

(заместитель главного редактора).
Требования: наличие профессионального образования, 

желательно - гуманитарного направления; владение устной и 
письменной речью, коммуникабельность, творческий подход к 

работе, уверенное владение ПК и ПО.
Трудоустройство после собеседования с главным редакто-

ром. Телефоны для справок: 21-4-61, 89141517797, Гончарова 
Татьяна Борисовна.

Требуется 

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям 
и организациям района следующие услуги: опу-
бликование информационных материалов, объявлений, 
поздравлений, набор текста, копирование, сканирование 
документов с сохранением на цифровые носители и рас-
печаткой, ламинирование (до формата А4 включительно), 
изготовление бланочной продукции, листовок, визиток 
и т.п., распечатка цветных и ч/б фотографий, текстов, 
переплет документов разного объема с подложкой, услуги 
электронной почты.  

Напоминаем, что подписаться на газету «Амгуньская 
правда» можно на любой срок, в конце каждого месяца. В 
связи с непростой экономической ситуацией стоимость 
газеты во  втором полугодии 2020 года остается на уров-
не первого полугодия и составляет 12 рублей. Стоимость 
подписки на районную газету через ФГУП «Почта России» 
определяется почтовыми тарифами (информацию можно 
узнать в почтовых отделениях района). Стоимость газет-
ной площади остается неизменной – 28 рублей за 1 кв.см. 
Узнать более подробную информацию об услугах можно 
по телефонам: 21-461, 21-743(с 9 до 17.30 час., кроме вы-
ходных дней).

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям 
района услуги по изготовлению и ламинированию 
бирок на сетные орудия лова. Также заламинируем 
регистрационные удостоверения и разрешения ( до 
формата А4 включительно).

***********

Срочно продам дом по ул. Советская., имеется вода, 
телефон, интернет, участок - в собственности. Тел. 
89098499983

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

***********

СООБЩЕНИЕ

Продам 2-хкомнатную квартиру в райцентре, по ул. 
Строителей, 25, кв.1. Тел. 89098635707

Продам 2-хкомнатную квартиру (44,2 кв.м) в п. Сол-
нечном, на 2/2этаж, ул. Лесная, 8-а, большая лоджия. 
Тел. 89098451507,89244089569

***********

***********

Продам телёнка (бычок). Тел: 21-6-92, 89142116844

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

Продам карабин CZ-452 ZKM standart, калибр 22 LR. 
Тел. 89141781544

Продам 2-хкомнатную квартиру в с. Бриакан по 
ул. Черенёва. Тел: 89098684253

Поздравляем с Юбилеем 
НОВИКОВУ Надежду Никитичну!

Вот года уж пролетели,
Мудрость Ты приобрела.
Пусть здоровья будет больше.
И живи еще до ста.
Всегда наслаждаясь всеобщим вниманьем.
Для внуков бабулечкой быть мировой,
А сердцем зато быть всегда молодой!

МУЖ, ДЕТИ , ВНУКИ

В магазине «ВИКТОРИЯ» новое поступление осеннего това-
ра. Большой выбор школьной одежды и обуви для мальчи-
ков и девочек, а также имеется спортивная одежда и обувь. 
Большой ассортимент одежды и обуви для рыбалки, имеют-
ся болотники. Работаем без выходных до 1сентября. 
Ждем вас в нашем магазине.

Поздравляем с Юбилеем 
Надежду Никитичну НОВИКОВУ!

Пусть будет Ваша жизнь прекрасна,
Исчезнут горести, невзгоды,
Здоровья, радости и счастья
Вам желаем на долгие годы!

Районный Совет ветеранов

Центр внешкольной работы объявляет набор детей от 5 
до 18  лет на кружки: «Юный эколог », «Химия - в экологии», 

«Юный исследователь» «Выжигание», «Робототехника», 
«Техномир», «Вокал», «Песенка-чудесенка», «Кукольный 
театр», «Настольный теннис», «Юные инспектора дорож-

ного движения», «Сувенир», «Краеведение», «Туристе-
нок».  По всем вопросам обращаться по телефонам 21769, 

89242143601.


