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9 октября 2020 г.В курсе событий

Его провёл и.о. зампреда краевого 
правительства по социальным вопросам 
Евгений Никонов. В регионе за минувшую 
неделю зарегистрировано 537 случаев но-
вой коронавирусной инфекции, при этом 
выздоровело 339 человек. Наибольшее 
число заболевших регистрируется в Хаба-
ровске, Комсомольске-на-Амуре, районе 
им. Лазо, Хабаровском районе.

Роспотребнадзор отмечает тенденцию, 
что почти четверть всех заболевших – это 
граждане в возрасте 65 лет и старше. По-
этому главный санитарный врач Хабаров-
ского края Татьяна Зайцева предложила 
ввести обязательный перевод этой группы 
населения на удалённую работу.

В Хабаровском крае из-за коронавируса  
ужесточают ограничения

6 октября в правительстве Хабаровского края состоялось заседание оперативного штаба по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 
148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Хабаровского края от 
27.05.2020 №66 «О внесении изменений в отдельные законы 
Хабаровского края» Собрание депутатов муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района имени Полины 

Осипенко Хабаровского края, принятого решением Собрания 
депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края от 20.04.2005 № 22, следующие изменения:

1) часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«3. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свои полно-

мочия на непостоянной основе. На постоянной основе может ра-
ботать депутат, избранный председателем Собрания депутатов 
или заместителем председателя Собрания депутатов.

Депутату Собрания депутатов для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжительность кото-
рого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

2. Направить настоящее решение в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области для государственной регистрации 
муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края.

3. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края после их государственной регистрации.

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

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

Собрание депутатов муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края

РЕШЕНИЕ № 154 от 28.08.2020г. «О внесении изменений в Устав муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края» 

- В отношении граждан старше 65 лет, на 
мой взгляд, ограничительные меры нужно 
усиливать. По крайней мере, на данном 
этапе, вводить обязательный перевод ак-
тивно работающих граждан на удалённый 
режим работы. Это делается ради их без-
опасности. Риск заражения очень высокий 
- сказала руководитель краевого управле-
ния Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

На дистанционную работу будут пере-
водить тех граждан, чьё отсутствие на ра-
боте не является критическим и не влияет 
на функционирование учреждения. Также 
ограничительные меры коснутся проведе-
ния массовых мероприятий. Все они долж-
ны проходить с соблюдением социальной 

дистанции. Краевой штаб рекомендует 
снизить заполняемость залов для кинотеа-
тров, театров и иных учреждений, в каждом 
случае решения будут индивидуальными и 
основываться на ряде показателей, в том 
числе вентиляции помещения.

И.о. зампреда краевого правительства 
Евгений Никонов поручил организовать 
обязательное обследование на корона-
вирусную инфекцию методом ПЦР всех 
жителей края, которые обращаются в по-
ликлинику или вызывают врача на дом с 
признаками ОРВИ и гриппа.

- Мы сегодня получаем большое ко-
личество жалоб, что, при возникновении 
признаков ОРВИ люди хотят сдать анализ 
на коронавирус, но им в этом отказывают, 
а затем течение болезни усугубляется и 
мы получаем подтверждённый коронави-
рус. Поэтому, принимаем решение орга-
низовать такое обследование у всех, кто 
обращается с признаками простудного 
заболевания, как у взрослых, так и у детей, 
- сказал Евгений Никонов.

Все ограничения и новые меры профи-
лактики в регионе вступят в силу с 8 октя-
бря. Всего в Хабаровском крае с момента 
распространения новой коронавирусной 
инфекции зафиксировано 12476 случаев, 
выздоровело 9924 человека, умерло 108 
человек. В больницах края в тяжёлом со-
стоянии находятся 20 человек, 14 из них 
подключены к аппаратам ИВЛ.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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Среди них закон о внесении изменения 
в Закон края «О ежемесячной денежной 
выплате на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, работающим и проживающим 
в сельской местности и рабочих поселках 
(поселках городского типа)». Он разрабо-
тан в целях сохранения уровня заработной 
платы тренеров, инструкторов-методи-
стов, работающих в сельской местности. 

В рамках реализации регионального 
проекта «Спорт – норма жизни», в специ-
ализированных организациях спортивной 
направленности в крае 100 процентов за-
нимающихся должны быть переведены на 
программы спортивной подготовки, реа-
лизуемые в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки. В свя-
зи с этим муниципальные образовательные 
организации спортивной направленности 
меняют свой правовой статус на не обра-
зовательные организации спортивной на-
правленности. При этом специалисты таких 
организаций, расположенных в сельской 
местности, ранее относившиеся к педаго-
гическим работникам, утрачивают право на 
предоставление им компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
электрической энергии. В 2019 году данную 
меру социальной поддержки получали пе-
дагогические работники в области спорта в 
трех муниципальных районах края: Солнеч-
ном, имени Лазо и Охотском. 

Новым законом предусматривается 

Четыре закона приняты на внеочередном заседании Законодательной Думы 
Хабаровского края, прошедшем 30 сентября.

предоставление специалистам учреж-
дений, осуществляющих спортивную 
подготовку и расположенных в сельской 
местности и рабочих поселках (поселках 
городского типа) края, ежемесячную 
денежную выплату на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. Предо-
ставление денежной выплаты будет осу-
ществляться учреждениями социальной 
защиты населения. Действие закона 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

Также принят закон, подготовленный 
в целях приведения краевых законов: «О 
местном референдуме в Хабаровском 
крае», «О референдуме Хабаровского 
края» и Избирательный кодекс Хабаров-
ского края в соответствие с федеральным 
законодательством. В частности, теперь 
предусматривается, что по решению изби-
рательной комиссии, организующей выбо-
ры, референдум, голосование на выборах, 
референдумах может проводиться в тече-
ние нескольких дней подряд, но не более 
трех дней. Указанное решение может быть 
принято не позднее чем в десятидневный 
срок со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении вы-
боров, референдума и не подлежит пере-
смотру. Подсчет голосов избирателей, 
участников референдума начинается сразу 
после окончания времени голосования в 
последний день голосования. 

Также внесены корректировки в Ко-

д е к с  к р а я 
об админи-
стративных 
п р а в о н а -
р у ш е н и я х . 
Из него ис-
ключены статьи с в связи с принятым 31 
июля 2020 года Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросу охраны здоровья граждан от 
последствий потребления никотиносо-
держащей продукции». На федеральном 
уровне установлены запреты, в том числе 
на потребление никотиносодержащей 
продукции на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах, продажу такой 
пищевой продукции и устройств для потре-
бления никотиносодержащей продукции 
несовершеннолетним, определены лица, 
уполномоченные составлять протоколы 
о соответствующих административных 
правонарушениях. Поэтому принятые ра-
нее аналогичные нормы краевого законо-
дательства признаются утратившими силу. 

Четвертый закон также направлен на 
приведение законов края о муниципальной 
службе и присвоении классных чинов госу-
дарственной гражданской службы в соответ-
ствие с федеральным законодательством в 
связи с установленным правом работников 
на получение сведений об их трудовой дея-
тельности в электронном виде и предостав-
ление таких сведений при трудоустройстве. 

Четыре закона приняты на внеочередном заседании 
Законодательной Думы края

Проект разработан и внесен в порядке 
законодательной инициативы депутатом 
Думы, директором Хабаровского краевед-
ческого музея им. Н.И. Гродекова Иваном 
Крюковым и председателем комитета 
Думы по вопросам социальной политики 
Ольгой Ушаковой.  По мнению парламента-
риев, корректировки регионального закона 
особенно актуальны в преддверии Года 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов Российской 
Федерации, проведение которого запла-
нировано в 2022 году.

Представляя законопроект, Ольга Уша-
кова отметила, что в Хабаровском крае 
проживают представители более 140 наци-
ональностей, особый этнографический аре-
ал которых образуют коренные малочис-
ленные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока России. Они обладают уникальны-
ми знаниями, своими национальными куль-
турными ценностями и традициями. Край 

Принят закон о сохранении  
нематериального культурного наследия

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края приняли закон, 
направленный на сохранение нематериального культурного наследия региона. 

обладает богатым культурно-историческим 
наследием, в том числе нематериальным, 
которое нужно в обязательном порядке 
сохранить и популяризировать не только в 
России, но и за рубежом. 

Действующий закон дополняется по-
нятием «нематериального культурного на-
следия», под которым понимается совокуп-
ность присущих этнической, социальной 
или конфессиональной группе духовных, 
интеллектуальных и нравственно-этических 
ценностей, являющихся отражением куль-
турной и национальной самобытности обще-
ства и охватывающих образ жизни, традиции 
народов и иных этнических общностей.

Также законом уточняются принципы 
краевой культурной политики в сфере 
сохранения, выявления, возрождения, из-
учения, использования и популяризации 
культурного наследия в крае; полномочия 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований края в данной области; опре-
деляются виды объектов нематериального 
культурного наследия и критерии отбора 
объектов. Кроме того, изменениями уста-
навливаются виды краевой государствен-
ной поддержки деятельности в области 
нематериального культурного наследия в 
крае. Это касается таких объектов как: язы-
ки, диалекты и говоры; народные знания, 
верования, обычаи, традиции, обряды, 
празднества, нормы и правила поведе-
ния, формы представления об устройстве 
мира, произведения фольклора.

«Наша задача – сохранять и дальше 
развивать культурное наследие. При 
этом должна быть и поддержка с мате-
риально-технической стороны, чтобы их 
хранить на определенных носителях и в 
дальнейшем использовать, например, в 
театрах при постановках спектаклей – от-
метила Ольга Ушакова». 

 
Пресс-служба. Законодательной 

Думы. Хабаровского края 
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Каждый год в Хабаровском крае  в от-
даленные северные районы доставляются 
уголь и нефтепродукты, необходимые для 
работы предприятий жилищно-комму-
нальной сферы и социальных объектов. 

 - Северный завоз - стратегически важное 
направление в работе правительства Хаба-
ровского края. Каждый год от выполнения 
этой задачи всецело зависит жизнь самых 
отдаленных поселений в зимний период. 
Морозы там стоят суровые, а отопительный 
сезон начинается гораздо раньше, чем в 
других точках края. Поэтому топливо должно 
быть доставлено точно в срок и в полном 
объеме. И в этот раз регион справился уже к 
концу сентября, хотя крайняя дата – 20 октя-
бря. Правительство контролировало каждый 

Район завершает завоз топлива
В муниципальном районе имени Полины Осипенко в рамках реализации программы «Северного завоза-2020» 
завершается централизованный завоз топлива.

из этапов поставок, и результат не заставил 
себя ждать, - подчеркнул врио губернатора 
края Михаил Дегтярёв.

По информации начальника отдела 
энергетики, ЖКХ, транспорта и связи 
администрации муниципального райо-
на Владимира Васильченко,  в районе 
им.П.Осипенко северный завоз также 
практически завершен, осталось доставить 
оставшуюся партию топочного мазута. 

Всего же в рамках северного завоза по 
состоянию на 1 октября 2020г. на террито-
рию муниципального района поставлено 
разного вида топлива в следующих объё-
мах: 2216,0 тонн дизельного топлива всех 
марок, что составляет 100% от годового 
плана, 41,7 тонны моторного масла или 

100% от годового плана, 1190,0 тонн то-
почного угля или 100% от годового плана, 
370,0 тонн топочного мазута, что соста-
вило 67,24% от годового плана. Доставку 
оставшихся объемов топлива в район им. 
П.Осипенко планируется завершить до 
конца октября текущего года.

Напомним, что в этом году северный 
завоз обошелся Хабаровскому краю в 1,7 
млрд рублей. В него вошли закупка топлива 
через краевого оператора северного за-
воза и его доставка в районы, расположен-
ные вдоль Амура и на морском побережье.

 
Татьяна ГОНЧАРОВА

По плану рыбоводам Удинска было не-
обходимо заложить на инкубацию 11,5 
миллионов штук оплодотворенной икры 
кеты осенней. Но благодаря стараниям 
работников завода удалось значительно 
превысить эту цифру и отправить в инку-
баторы более 15 миллионов штук икры 
тихоокеанского лосося.

Удинский завод перевыполнил план 
по закладке икры осенней кеты 

Удинский рыбоводный завод Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» перевыполнил план государственного задания 
по закладке на инкубацию икры  осенней кеты. 

Рыбзаводы занимаются закладкой икры 
в целях сохранения и поддержания попу-
ляции лососевых на территории региона. 
Весной подросшая молодь кеты начнет свое 

долгое путешествие в океан, чтобы вернуть-
ся через 4 года взрослыми особями.

Как рассказали специалисты Амурско-
го филиала ФГБУ «Главрыбвод», работам 
по воспроизводству лососёвых паводок 
2020 года на Амуре практически не поме-
шал, затоплена оказалась только неболь-
шая часть оборудования Удинского заво-
да, но рыбоводы справились с выполне-
нием государственного задания. Высокая 
вода позволила рыбе лучше и в большем 
количестве подойти к заводу. И хотя кета 
пришла к садкам вовремя, она несколько 
дней находилась на созревании. Затем 
сотрудники предприятия приступили к 
сбору и закладке икры на инкубацию в за-
водские цеха.

Кроме того, Удинские рыбоводы, как и 
в прошлые годы, собрали и передали на 
закладку оплодотворенную икру осенней 
кеты другим рыбоводным заводам в коли-
честве 5 миллионов штук. 

Всего же по планам на этот год, что-
бы выполнить государственное задание 
по выпуску 45 миллионов  штук молоди 
кеты весной 2021 года, осенью заводам 
региона нужно заложить на инкубацию не 
менее 60 миллионов штук оплодотворён-
ной икры. И Удинский завод, директором 
которого уже много лет является А.И. 
Жеребятников, здесь в числе передовых. 

Напомним, что Амурский филиал ФГБУ 
«Главрыбвод» на территории вверенной 
зоны осуществляет контроль и координа-
цию деятельности 6 заводов, которые за-
нимаются искусственным рыбоводством 
тихоокеанского лосося.

Рыбохозяйственный комплекс является 
для Дальнего Востока важнейшей отрас-
лью экономики: 65% добычи водных био-
логических ресурсов страны приходится 
на регион. Потому так важна деятельность 
всех рыбоводных предприятий региона, 
занимающихся воспроизводством лососе-
вых с целью сохранения их запасов и под-
держания численности популяции. 

 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года 
№ 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с нормализацией паводковой ситуации на территории муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить с 09.10.2020 года на территории муниципального 

района имени Полины Осипенко Хабаровского края режим повы-
шенной готовности органов районного звена предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 2.Рекомендовать главам сельских поселений муниципального рай-
она (Пляскин Н.А., Максимова А.М., Замятина Э.А., Шарафутдинова 
Т.М., Денисов А.А.) оповестить население сельских поселений об от-

мене на территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края с 09.10.2020 года режима повышенной готовности.

3.Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края от 21.08.2020 года № 176 «О введении на территории муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
режима повышенной готовности».

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

С.В.Кузьмин, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 от 07.10.2020 г. «Об отмене на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края режима повышенной готовности»

Администрация муниципального района имени 
 Полины Осипенко Хабаровского края

С приветственным словом к ветеранам 
войны и труда обратился глава муници-
пального района Сергей Кузьмин. Он от-
метил важную роль ветеранов в воспита-
нии подрастающего поколения, передаче 
опыта молодым, наставнической деятель-
ности членов организации и поблагодарил 
пожилых людей за активную гражданскую 
позицию и работу на благо района.

Работа конференции началась с це-
ремонии награждения, во время которой 
были вручены Благодарственные письма 
ветеранским организациям и активистам, 
учреждениям и организациям, активно 
помогающим развитию ветеранского дви-
жения в муниципальном районе.

Затем с докладом выступила пред-
седатель районного Совета ветеранов 
Л.С.Кулабухова. Она отчиталась о работе 
районной организации за последние 5 лет и 
подробно рассказала о жизни и деятельно-
сти пенсионеров и ветеранов труда и войны, 
проведенных мероприятиях, проблемах, 
стоящих перед ветеранским сообществом.

Её содокладчиками выступили предсе-
датели первичных ветеранских организа-
ций: села Владимировка - Р.В.Елизарова 
и села Веселая Горка - Пуртова Т.М. Затем 
собравшимся был представлен отчет о 
работе контрольно-ревизионной комис-
сии Совета в период 2015-2020гг. 

Делегаты в ходе конференции говорили 
о том, какие проблемы волнуют пожилых 
людей, и обратились к представителям му-
ниципальной власти за помощью в реше-
нии вопроса некачественной телефонной 
связи во всех сельских поселениях района.

Во второй части собрания были про-
ведены выборные процедуры. Делегаты 
единогласно выбрали новый президиум 
Совета ветеранов района, состоящий из 
15 человек и включающий в себя членов 

Состоялась отчётно-выборная конференция 
районного Совета ветеранов

различных первичных 
ветеранских организа-
ций и контрольно-ре-
визионной комиссии на 
предстоящий пятилет-
ний период. Председа-
телем Совета ветеранов 
района им.П.Осипенко 
на следующий срок из-
брана действующий ру-
ководитель Кулабухова 
Лариса Сергеевна. Её 
заместителем стала Се-
рых Татьяна Игоревна.

Делегатом на крае-
вую конференцию обще-
ственной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов избрана председа-
тель районной организации Л.С.Кулабухова.

Конференция продолжилась награж-
дением волонтеров объединения «Со-
звездие сердец». Благодарственные 
письма Собрания депутатов молодеж-
ным активистам, активно помогающим 
пожилым одиноким жителям районного 
центра, вручил председатель представи-
тельного органа района А.А.Еремин. 

В завершение мероприятия делегатов 
и гостей пригласили на фотосессию и в 
кафе ООО «Пять звезд» на праздничное 
мероприятие, посвященное Дню пожилого 
человека. Культурно-развлекательную про-
грамму для пожилых людей подготовили 
сотрудники Культурно-досугового центра 
с.им.П.Осипенко. Представители старшего 
поколения активно участвовали в различных 
конкурсах, пели песни под баян, танцевали, 
угощали друг друга домашней кулинарией и 
много общались. Вечер получился интерес-
ным, насыщенным и веселым. 

Районная ветеранская организация бла-
годарит за помощь в организации и проведе-

нии конференции и праздничного меропри-
ятия: Администрацию и Собрание депутатов 
муниципального района, МООО «Энерго-
комплект», сотрудников ООО «Пять звезд» 
и лично руководителя Васильева Ю.П., кол-
лектив Дома культуры с. им.П.Осипенко, во-
лонтёров объединения «Созвездие сердец».

Стоит отметить, что Совет ветеранов 
войны и труда является важной движу-
щей силой при решении множества во-
просов и задач в районе им.П.Осипенко. 
Практически все члены общественной 
организации имеют многолетний опыт 
работы на различных предприятиях, 
в учреждениях и посвятили большую 
часть своей жизни развитию сельских 
поселений и муниципального района. 
Администрации района и сельских посе-
лений, учреждения образования и куль-
туры, молодежные объединения тесно 
сотрудничают с Советом ветеранов в 
различных сферах и активно вовлекают 
общественников серебряного возраста в 
решение различных значимых вопросов.

 
Татьяна ГОНЧАРОВА

(Продолжение, нач. на стр. 1)



6 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
9 октября 2020 г.Обратная связь

Для ознакомления жителей района 
с информацией по рассмотре-

нию данного вопроса публикуем запрос 
Администрации района и ответ на него 
министерства транспорта и дорожного 
хозяйства края.

«…Довожу до вашего сведения, что 
участок 60-74 км автомобильной дороги  
«с. имени Полины - с. Бриакан - пос. Березо-
вый» регионального значения (далее - авто-
дорога) находится в аварийном состоянии. 

На участке наблюдается просадка грун-
тов, выбоины, размывы. Данная автодоро-
га является главной артерией района, по 
которой осуществляются транспортные 
перевозки населения и грузов.

Ситуация, возникшая на автодороге, 
вызвана отсутствием какого-либо контроля 
движения лесовозного транспорта. Поток 
автотранспорта, вывозящего лес, двигает-
ся, как правило, с перегрузом. В целях опе-
ративного решения вопроса по приведению 
данной автодороги в нормативное состоя-
ние предлагаю провести 8 сентября 2020г. в 
17.00час соответствующее совещание. 

На данное совещание прошу пригласить 
КГКУ «Хабаровскуправтодор», УГИБДД 
УМВД России по Хабаровскому краю, пред-
ставителей организаций, осуществляющих 
перевозку древесины: АО «Дальлеспром», 
ООО «СДС «Логистик». Готов принять лич-
ное участие в проводимом совещании (Гла-
ва муниципального района С.В.Кузьмин)».

«Уважаемый Сергей Владимиро-
вич! Рассмотрев Ваше обращение от 
01.09.2020 № 1-21-1598 по вопросу неу-
довлетворительного состояния земляного 
полотна и дорожной одежды автомобиль-

На повестке дня снова вопрос аварийного 
состояния региональной автодороги

Жители муниципального района им.П.Осипенко уже не первый год испытывают трудности с транспортным 
передвижением по печально знаменитой, единственной автодороге, связывающей район с «большой землей». Вот 
и в нынешнем году глава муниципального района Сергей Кузьмин вновь обратился в министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Правительства Хабаровского края с просьбой о проведении совместного с лесодобывающими 
предприятиями совещания по приведению дороги с.им.П.Осипенко – п. Берёзовый в нормативное состояние.

ной дороги «с. имени Полины Осипенко 
- с. Бриакан - пос. Березовый", сообщаем:

Земляное полотно и дорожная одежда 
устроена из пылеватого грунта, который 
хорошо укатывается и легко профилиру-
ется. При увлажнении грунт раскисает и 
образуется вязкая грязь на проезжей части 
толщиной до 30 см. В августе-сентябре 
2020 года в ходе продолжительных осадков 
в виде дождя произошло переувлажнение 
грунтов земляного полотна, вследствие 
чего были утрачены их прочностные ха-
рактеристики. В связи с прохождением 
тяжеловесного транспорта (лесовозы, 
бензовозы, автотранспорт, перевозящий 
строительную технику) произошло образо-
вание ямочности и колейности на покрытии 
проезжей части автомобильной дороги.

До выпадения осадков на участке км 
60 - км 74 подрядной организацией про-
изводились работы по восстановлению 
дорожной одежды каменным материалом 
в объеме 3,0 тыс.м3. Подрядной орга-
низацией в рамках доведенных лимитов 
выполняются работы по планировке про-
езжей части дороги и восстановлению 
дорожной одежды. При продолжительных 
осадках подрядной организацией органи-
зуется дежурство автогрейдера на участке 
км 60 - км 74 для обеспечения проезда 
пассажирского транспорта и машин, по-
ставляющих продуты питания, топливо.

Основными предприятиями лесопро-
мышленного комплекса, перевозящими 
круглый лес по автомобильной дороге, 
являются ОАО «Дальлеспром», ООО «СДС 
Логистик» и ОАО «Интер-Форест».

В  К Г К У  « Х а б а р о в с к а в т о д о р » 

08.09.2020г. состоялась встреча с пред-
ставителем ОАО «Дальлеспром» и Вами. 
В ходе обсуждения было решено, что в 
период выпадения осадков ОАО «Даль-
леспром» выставляет автогрейдер для 
обеспечения проезда автотранспорта на 
участке км 60 - км 74. При отведении офи-
циального карьера ОАО «Дальлеспром» 
может предоставить грейдеры и автоса-
мосвалы для отсыпки земляного полотна 
и дорожной одежды. Администрация рай-
она им. П. Осипенко проработает вопрос 
выделения на территории Бриаканского 
сельского поселения временного резерва 
грунта для отсыпки земляного полотна 
автомобильной дороги.

Также в настоящее время в рамках 
контракта на выполнение работ по вос-
становлению земляного полотна, дорож-
ной одежды и элементов обустройства 
на участке км 0 - км 28 автомобильной 
дороги «г. Комсомольск-на-Амуре - пос. 
Берёзовый - пос. Амгунь - пос. Могды - р.п. 
Чегдомын» выполняются работы по устра-
нению пучин земляного полотна, ямочно-
му ремонту дорожного покрытия. На раз-
рушенных участках цементобетонного по-
крытия проводятся работы по устройству 
карт из асфальтобетонной смеси. (П.В. 
Андрюшко, начальник управления разви-
тия дорожной деятельности министерства 
транспорта и дорожного хозяйства).

 
По материалам Администрации 

муниципального района

КГКУ ЦЗН Солнечного района От-
дел содействия занятости населения 
по району им.П.Осипенко приступил к 
приему предварительных заявок жен-
щин, желающих принять участие в про-
грамме в 2021 году.

В программе профессионального об-
учения и дополнительного профессио-
нального образования могут принять уча-
стие женщины, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
а также незанятые женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста.

Если вы хотите: оставаться востребо-
ванной на рынке труда, повысить квали-
фикацию, освежить профессиональные 

Служба занятости  информирует
знания, сменить сферу деятельности

Также, реализуется долгосрочная про-
грамма по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного 
возраста и граждан старше 50 лет.

У Вас есть возможность бесплатно 
пройти обучение, переподготовку, по-
высить квалификацию, получить вторую 
профессию по различным направлениям.

КГКУ ЦЗН Солнечного района» Отдел 
содействия занятости населения по рай-
ону им.П.Осипенко оказывает услугу по 
содействию в организации предпринима-
тельской деятельности, принимает заявки 
на участие в программе в 2021 году.

В программе могут принять участие 
дееспособные, безработные граждане в 
возрасте от 18 лет.

Для развития собственного дела без-
работному гражданину предоставляется 
единовременная финансовая помощь в 
сумме 120 тысяч рублей, увеличенной на 
размер районного коэффициента.

Уже сейчас, не дожидаясь насту-
пления 2021 года, обращайтесь в От-
дел содействия занятости населения 
по району им. П. Осипенко по адресу:  
с. им.П.Осипенко, ул. Будрина д. 1, кабинет 
№ 8 или по телефону: 89098963980.            

 
КГКУ ЦЗН Солнечного района
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября

ВТОРНИК, 13 октября 

4.40 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Турции. Лига 
наций UEFA 2020-2021. 
6.40, 9.15 Телеканал «До-
брое утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мос-
газ». Новое дело майора 
Черкасова». [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.30 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-18». [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 «Возвращение». 
[12+]
22.25 Т/с «Возвращение». 
[12+]
23.30 Т/с «Каменская-5». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Отец Матвей». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9.00, 13.20 Т/с «Звонарь». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Звонарь». [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Краповый берет». 
[16+]
2.50 Х/ф «Сошедшие с не-
бес». [12+]
4.05 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

5.05 Т/с «Мухтар.  [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+]
10.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
21.20 Т/с «Старые кадры». 
[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 «ТЭФИ - KIDS-2020». 
[6+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Свидетели». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мос-
газ». Новое дело майора 
Черкасова». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Есенин». [16+]
1.10 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  «Тайны след-
ствия-18». [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 «Возвращение». 
[12+]
22.25 Т/с «Возвращение». 
[12+]
23.30 Т/с «Каменская-5». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Отец Матвей». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.00, 13.20 Т/с «Звонарь». [16+]
13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Звонарь». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной». [12+]
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
[12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 
[12+]
3.10 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
4.45 Х/ф «Подкидыш». [0+]

5.05 Т/с «Мухтар. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Старые кадры». 
[16+]
23.20 Сегодня.
23.30 «Энергия Великой По-
беды». [12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Свидетели». [16+]
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СРЕДА, 14 октября

ЧЕТВЕРГ, 15 октября

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. 
Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20, 22.25 Т/с «Возвра-
щение». [12+]
23.30 Т/с «Каменская-5». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Отец Матвей». 
[12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.00 Т/с «Звонарь». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Звонарь». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Звонарь». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
2.25 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [0+]
3.40 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
5.15 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. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [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 «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Старые кадры». 
[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.35 Место встречи. [16+]
3.30 Т/с «Свидетели». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мос-
газ». Новое дело майора 
Черкасова». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Есенин». [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Старые кадры». 
[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.20 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз». [0+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Свидетели». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мос-
газ». Новое дело майора 
Черкасова». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Есенин». [16+]
2.00 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-18». [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 «Возвращение». 
[12+]
22.25 Т/с «Возвращение». 
[12+]
23.30 Т/с «Каменская-5». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Отец Матвей». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.35 Т/с «Звонарь-2». [16+]
13.20 Т/с «Звонарь-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Звонарь-2». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной». [12+]
19.40 Легенды телевидения. 
[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
2.15 Х/ф «Золотая баба». [6+]
3.30 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [0+]
4.50 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
5.25 Д/ф «Раздвигая льды». 
[12+]
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ПЯТНИЦА, 16 октября

СУББОТА, 17 октября

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-18». [12+]

17.00 Вести.

17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+]

18.40 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 «Юморина-2020». [16+]

0.40 Х/ф «Знахарка». [12+]

4.05 Т/с «Отец Матвей». [12+]

5.00, 9.15 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.15 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+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Премьера. «Концерт 
группы Metallica с симфо-
ническим оркестром Сан-
Франциско». [18+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. [16+]

6.10 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». [12+]
8.00 Новости дня.
8.35 Т/с «Звонарь-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Звонарь-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Звонарь-2». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.40 Т/с «Назад в СССР». 
[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Назад в СССР». 
[16+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
1.35 Х/ф «Конец императора 
тайги». [0+]
3.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» [0+]
4.10 Х/ф «Золотая баба». [6+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Старые кадры». 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Х/ф «Трио». [12+]
4.15 Т/с «Свидетели». [16+]

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00. 12.00 Новости.
10.10 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+]
15.00 Д/ф Премьера. «Из 
дела майора Черкасова. «Па-
лач». Без срока давности». 
[16+]
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди». [16+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 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 «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 «Моё сердце с то-
бой». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Послушная жена». 
[12+]
1.05 Х/ф «Семья маньяка Бе-
ляева». [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
7.20, 8.15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» [12+]
14.25 «Морской бой». [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
16.05 Х/ф «Прорыв». [12+]
18.10 «Задело!» с Н.Петровым.
18.25, 20.25 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]
22.25 Х/ф «Даурия». [6+]
1.55 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». [12+]
3.10 Х/ф «Конец императора 
тайги». [0+]
4.35 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
5.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [0+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная пило-
рама» с Т. Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф «Война и мир Заха-
ра Прилепина». [16+]
3.30 Т/с «Свидетели». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября        

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

5.10, 6.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице». [12+]
6.00, 10.00 Новости.
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+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Ээхх, Разгуляй! [16+]
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика». [6+]
19.10 «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф «Большая игра». [18+]
1.30 Наедине со всеми. [16+]
2.15 Модный приговор. [6+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20 Х/ф «Танго мотылька». 
[12+]
6.00 Х/ф «Любовь на сене». 
[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 «Злая шутка». [12+]
13.35 Х/ф «Забывая обо 
всём». [12+]
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «Танго мотылька». 
[12+]
3.10 Т/с «Отец Матвей». [12+]

5.40 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
7.10 Х/ф «Прорыв». [12+]
9.00 «Новости недели» с 
Ю.Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.00 Т/с «Операция «Тай-
фун». [12+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Их знали только в 
лицо». [12+]
1.30 Х/ф «Даурия». [6+]
4.25 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

5.00 Х/ф «Девушка без адре-
са». [0+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.30 Т/с «Свидетели». [16+]

Православный вестник

Этот праздник установлен Русской Православной 
Церквью в память о чудесном явлении Божией Матери во 
Влахернском храме Константинополя в Х веке. 

Враги большими силами напали на город и грозили ему раз-
рушением. Народ собрался в храме и усердно стал молиться, 
как вдруг святой Андрей, Христа ради юродивый, и его ученик 
Епифаний увидели под сводами идущую по воздуху Божию Ма-
терь  в окружении Ангелов и святых. Преклонив колени, пресвя-
тая Богородица со слезами долго молилась о спасении города 
и жителей его. Потом, подойдя к престолу, сняла со Своей го-
ловы светоносное покрывало и распростерла его над молящи-
мися, защищая от видимых и невидимых врагов. На следующий 
день неприятель был рассеян без всякого кровопролития.

«Защищает нас Пресвятая Богородица от врагов наших ви-
димых и невидимых. От видимых, когда дарует благочестивым 
царям победу над супостатами и когда матерински защищает 
каждого от наветов лукавых людей. От невидимых, когда со-
храняет от их коварств и сетей вражеских. Защищает она нас 
от стрел супостатов Своим материнским покровом и угашает 
в нас стрелы телесного воспламенения, как мать Сеятеля чи-
стоты «Сама едина Чистая» Благославенная. Укрощает ветры 
гордости, как возлюбившая смирение, утоляет любоимение, 
как Нищелюбица, защищает от гнева Божия, как Мать мило-
сердия, сохраняет от злых напастей, как защитница. Поэтому, 
не медля, прибегнем все под омофор Её милосердия, всегда 
простираемый над нами».

(Святитель Дмитрий Ростовский)

Покров Божией Матери

Боголюбский Приход поздравляет всех жителей района 
с этим прекрасным праздником. Будем просить Пресвятую 
Богородицу, чтобы покрывала нас святым Своим омофором и 
сохраняла от всякого зла.

В храме Боголюбской иконы Божией Матери праздничное бого-
служение состоится: 13.10. - Вечернее богослужение  в 17.00 ч.

14.10. - Утреннее богослужение  в 9.00 ч.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН
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В Хабаровском крае продолжается 
осуществление ежемесячной выплаты се-
мьям, в которых после 1 января 2018 г. рож-
ден (усыновлен) первый ребенок. С 1 янва-
ря 2020 г. право на ежемесячную выплату 
в случае рождения (усыновления) первого 
ребенка имеют семьи, в которых ребенок 
(родной, усыновленный) рожден, начиная 
с января 2018г., является гражданином РФ, 
и среднедушевой доход семьи не превы-
шает 2- кратной величины прожиточного 
минимума, установленной в крае для тру-
доспособного населения за 2 квартал года, 
предшествующего году обращения за 
указанной выплатой. В крае эта величина в 
2020 году составляет 30520 рублей.

Также внесены изменения об исчисле-
нии среднедушевого дохода семьи при 
назначении ежемесячной выплаты. Ис-
числение среднедушевого дохода семьи 
производится исходя из суммы доходов 
членов семьи за 12 календарных меся-
цев, предшествующих 6 месяцам месяцу 
подачи заявления. В состав семьи, учи-
тываемый при расчете среднедушевого 

О выплатах в связи  
с рождением первого ребенка

Вступили в силу изменения для предоставления меры социальной 
поддержки «Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка».

дохода семьи, включаются: родители 
(усыновители), опекуны ребенка, супруги 
родителей несовершеннолетних детей.

Обратиться с заявлением о назна-
чении ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ре-
бенка имеют право женщина, родившая 
(усыновившая) первого ребенка, отец 
(усыновитель), опекун ребенка, являющи-
еся гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории 
Хабаровского края (в случае смерти жен-
щины, отца (усыновителя), объявления 
их умершими, лишения их родительских 
прав, а также в случае отмены усыновле-
ния ребенка). В 2020 году размер ежеме-
сячной выплаты составляет 15181 рубль.

С 2020 года ежемесячная выплата на-
значается до достижения ребенком воз-
раста трех лет (поэтапно). Ежемесячная 
выплата назначается со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назна-
чением последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях – со дня обращения 

за ее назначением. При первичном об-
ращении ежемесячная выплата будет 
назначаться на срок до достижения ре-
бенком возраста одного года. По истече-
нии одного года гражданам необходимо 
повторно обратиться с заявлением о 
назначении ежемесячной выплаты и пол-
ным комплектом документов – выплата 
будет назначаться на срок до дости-
жения ребенком возраста двух лет. По 
истечении двух лет на основании нового 
заявления и документов – на срок до до-
стижения ребенком возраста трех лет.

Консультацию по назначению и вы-
плате мер социальной поддержки можно 
получить по телефону: 8(42144)21-5-09 
- отдел социальной поддержки населения 
по району им.П.Осипенко.

Право на ежемесячную выплату име-
ют малоимущие семьи, в которых доход 
на одного члена семьи не превышает 
величину прожиточного минимума в 
среднем на душу населения за второй 
квартал года, предшествующего году об-
ращения. В 2020г. эта величина состав-
ляет 14369 рублей. Размер ежемесячной 
выплаты в 2020г. - 7590,5 рубля. 

Если в семье несколько детей в воз-
расте от трех до семи лет включительно, 
ежемесячная выплата осуществляет-
ся на каждого ребенка. Выплата на-
значается с 01.01.2020г. либо со дня 
достижения ребенком возраста трех 
лет, при условии обращения за ней не 
позднее 31.12.2020г. В состав семьи при 
определении права на данную выплату 
учитываются: родитель (усыновитель), 
опекун ребенка, подавший заявление, 
его супруг и несовершеннолетние дети. 
Детям, на которых опекуны получают 
денежные средства на содержание, еже-
месячная выплата не назначается. 

Среднедушевой доход семьи для 
назначения ежемесячной выплаты рас-
считывается исходя из суммы доходов 
членов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих 6 
календарным месяцам перед месяцем 
подачи заявления о назначении вы-
платы. Например, заявление подано 

Выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно 
Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
с 1 января 2020 г. установлена ежемесячная денежная выплата на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее – ежемесячная выплата). 

05.10.2020г., ребенку на 01.01.2020г. 
исполнилось 3 года. Для назначения 
выплаты требуются доходы за период с 
01.04.2019г. по 31.03.2020г.

Назначение ежемесячной выплаты 
организовано в особом режиме: от 
граждан требуется только заявление с 
указанием необходимых сведений, все 
остальные документы запрашиваются 
в порядке межведомственного взаимо-
действия. После поступления заявления 
о назначении ежемесячной выплаты 
центром социальной поддержки насе-
ления направляются межведомствен-
ные запросы в федеральную налого-
вую службу, территориальные органы 
пенсионного фонда, службы занятости, 
опеки и попечительства, социального 
страхования, внутренних дел с целью 
получения сведений, необходимых для 
принятия решения. Срок рассмотрения 
заявления о назначении ежемесячной 
выплаты составляет 10 рабочих дней 
со дня приема заявления. В случае не 
поступления запрашиваемых сведений 
срок рассмотрения заявления продле-

вается до 20 рабочих дней. 
Подать заявление можно в электрон-

ном виде через Единый или регио-
нальный портал государственных и 
муниципальных услуг либо на бумажном 
носителе через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
услуг (функций) или непосредственно 
в центр социальной поддержки насе-
ления по месту жительства. Ежемесяч-
ная выплата осуществляется наряду 
с другими мерами государственной 
поддержки семей с детьми, предостав-
ляемыми в Хабаровском крае. Выплата 
пособий производится за счет средств 
федерального и краевого бюджетов. На 
2020 год на обеспечение выплаты за-
планировано 3,7 млрд. рублей.

По интересующим вопросам и для 
более подробной консультации можно 
обратиться по телефону: 8(42144)21-5-09

 
Отдел социальной поддержки 

населения по р-ну им. П. Осипенко
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«Октябрь - месяц начинает почета, ува-
жения День. Всех пожилых мы поздравля-
ем, желаем много светлых дней!».

А.В. КОМАРОВА,  
заведующий ДК с. Оглонги

Огромное спасибо всем, кто находит желание и время по-
участвовать в наших затеях! Ведь очень важно уметь не только 
работать, но и отдыхать.

В сельском Доме культуры села Удинск 26 сентября прошла 
выставка цветочных букетов и композиций из овощей «Герои 
сказок с огорода». И пусть в этом году собралось не так много 
участников, но все работы радовали яркостью, богатством красок 
и фантазией. Победители: Еристова Ирина и Беляк Валентина 
получили приятные и очень полезные подарки!

3 октября мы встретились вновь по замечательному пово-
ду – празднование «Дня пожилого человека». К этому событию 
была приурочена конкурсно-игровая программа «Дружеские 
посиделки». Очень вкусным, по обыкновению, получился конкурс 
на лучшее осеннее угощение (по вкусовым качествам, дизайну 
и оригинальности украшения, по количеству блюд). Овощные и 
рыбные деликатесы были приготовлены с радостью и любовью, 
это чувствовалось сразу! А после угощения и дружеского обще-
ния все от души повеселились. Тесты, игры, конкурсы с шутками, 
песнями и юмором, я надеюсь, подняли настроение и прогнали 
осеннюю хандру, несмотря на дождик за окном. И опять же, никто 
не ушел без подарков и сюрпризов, за что огромная благодар-
ность индивидуальному предпринимателю Сафиной Елене!

«Желаю: бодрость духа не терять, возраст гордо прогонять, 
молодыми быть душой и счастливыми судьбой!».

Елена АЛЕКСАНДРОВА, директор СДК 

Важно уметь не только работать, 
но и отдыхать

Осень приносит нам огородные заботы, холодные тума-
ны, пасмурное и дождливое небо. Но тем приятнее насла-
диться последними теплыми деньками, пока еще ласковым 
солнышком, пышными осенними цветами и, конечно же, 
дружескими встречами с интересными людьми.

Пришедших на праздник наших до-
рогих гостей ждал накрытый стол, за 
которым прозвучало много поздрав-
лений в  этот  прекрасный день.  На 
протяжении всего праздника звучали 
русские народные песни в исполнении 
участницы клубного формирования 
«Ивушки» - Танасовой Анастасии. Жен-
щины подпевали и плясали с большим 
удовольствием под задорные песни. 
Затем приняли участие в песенном кон-
курсе «Разбивай на голоса!». Следую-
щий шутливый конкурс был на сноровку 
- «Посчитай пенсию».

В этот день было много разных исто-
рий и рассказов из жизни старшего 
поколения. Мы узнали много нового о 
нашем селе и его людях. Было инте-
ресно слушать воспоминания пожилых 
людей, ведь это часть истории нашего 
родного села. А еще были зажигатель-
ные танцы под ретро музыку. 

Вообщем, мероприятие прошло на ура! 
Мы всегда рады таким гостям в нашем 
Доме культуры, с ними весело, интересно 
и на душе сразу становится тепло и светло.

Каждый год 1 октября Дом 
культуры села Оглонги приглашает 
жителей «постарше» отметить 
праздник  -  «День  пожилого 
человека». Мы его называем - «День 
взрослого человека». 

День почёта и уважения
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Есть старая добрая истина: возраст 
определяется не количеством прожитых 
лет, а состоянием души. И это, безуслов-
но, так! Когда ты видишь активных, не 
уставших от жизни пожилых людей, то по-
нимаешь, как им повезло. Но есть другие 
примеры, когда люди, достигнув опреде-
ленного возраста, испытывают чувство 
одиночества, их круг общения становится 
всё более узким. И нет ничего важнее, чем 
напомнить им, что они не забыты, что еще 

День мудрости, добра и уважения
1 октября в Культурно-досуговом центре села Бриакан состоялся вечер 
отдыха для жителей старшего поколения «Молодильные яблочки».

нужны своим родным, близким, обществу. 
По доброй традиции в первый день ок-

тября мы отмечаем Международный день 
пожилых людей. День пожилого человека 
— это День Мудрости, Добра и Уважения! 
Это праздник, который дает еще раз понять 
всем нам, что старшее поколение нужда-
ется в нашей любви, заботе и внимании. В 
добрый и светлый праздник мы окружаем 
особым вниманием не только наших ро-
дителей, бабушек и дедушек, а также всех  

людей «серебряного» возраста. 
Творческий коллектив Дома культуры 

с. Бриакан в составе Коваленко О.А., Ка-
линиченко М.В., Сухарицкой А.Е. и Гасан 
С.А., вместе с Синило А.И., заведующей 
сельской библиотекой, радушно встречал 
гостей. На протяжении всего мероприятия 
звучали слова поздравлений и песни в ис-
полнении всех присутствующих. Продолже-
нием праздника стало дружеское чаепитие, 
во время которого люди приятно общались, 
вспоминая свои молодые годы, читали 
стихи и задорно танцевали. Все получили 
массу положительных эмоций, забыв о  про-
блемах и отдохнув душой. Как приятно было 
видеть эти добрые и милые лица. Заверши-
лась праздничная встреча на радостной, по-
зитивной ноте, всем присутствующим были 
вручены памятные подарки.

В толковом словаре написано: «пожилой 
– начинающий стареть», только начинаю-
щий! Поэтому живите под девизом: «Лет до 
ста расти нам без старости». Всем здоро-
вья, благополучия и внимания. Низко кла-
няемся вам, наши мамы и папы, дедушки и 
бабушки, живите долго, вы нужны нам. Ведь 
вы - наша история, наши радости и победы!

День пожилого человека бывает один раз 
в году, но повод проявить участие к людям 
серебряного возраста есть всегда. Давай-
те отвлечёмся от забот, найдём минутку, 
чтобы позвонить, навестить, обнять наших 
родных. Ведь всех подарков им дороже 
наше внимание и возможность поговорить. 

3 октября в селе Бриакан прошло спор-
тивно-оздоровительное мероприятие, при-
уроченное к Всероссийскому Дню ходьбы. 

Всероссийский день ходьбы - круп-
нейшее спортивно- массовое меропри-
ятие. Основная цель мероприятия - по-
пуляризация ходьбы как наиболее ответ-
ственного и доступного вида физической 
активности, а также пропаганда физиче-
ской культуры и здорового образа жизни. 
Всемирный день ходьбы - это меропри-
ятие, благодаря которому тысячи людей 
обращают внимание на самый естествен-
ный и легкий вид активности. Ведь ходьба 
не требует экипировки, дорогостоящих 
тренажеров и изнурительных тренировок. 
Достаточно просто выйти на улицу.

Масштабными целями празднования 
Дня ходьбы являются: популяризация 
олимпийского движения и его ценностей; 
совершенствование форм организации 
спортивно-физкультурной работы; при-
влечение подрастающего поколения к 
занятиям спортом; пропаганда здорового 
образа жизни и целей движения ГТО. 

Организаторами «Всероссийского 
дня ходьбы» выступили работники Куль-
турно-досугового центра Бриаканского 
поселения и спортивный судья, препода-
ватель физической культуры МБОУ СОШ 

Шагает дружно в ряд Бриаканский наш отряд!
Жители Бриаканского сельского поселения присоединились к Всероссийскому Дню ходьбы. 

с.Бриакан С.Ф. Заруднева. 
Участники мероприятия под лозунгом 

«Кто шагает дружно в ряд? Бриаканский 
наш отряд!» в хорошем настроении, ста-
раясь соблюдать правила при ходьбе, 
прошествовали по запланированному 
маршруту: ул. Таежная – ул. Гагарина – ул. 
Черенева - КДЦ. Всего в спортивной ходь-

бе приняло участие 37 жителей села. 
Все участники спортивного праздника 

получили заряд бодрости и хорошего на-
строения. Благодарим всех, кто принял 
участие в мероприятии, и рады будем 
видеть вас всех через год!

Коллектив КДЦ с. Бриакан
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В России ежегодно проходит добро-
вольная вакцинация населения от вируса 
гриппа, однако в этом году, учитывая но-
вую коронавирусную инфекцию, важность 
такой прививки возрастает многократно. 

Гриппом и любой другой вирусной 
инфекцией может заболеть абсолютно 
каждый. У больных сахарным диабетом 
нет возможности пребывать в изоляции, 
так как взрослые, в основном, работают, 
а дети в большинстве случаев посещают 
школу и детский сад. Эти люди контакти-
руют с вирусами так же, как и остальные, 
однако течение респираторных вирусных 
заболеваний у них несколько отличается. 

Сахарный диабет - хроническое и неиз-
лечимое на сегодняшний день заболевание, 
при котором нарушен метаболизм глюкозы. 
Уровень сахара в крови без соответствую-
щей терапии повышен, так как-либо подже-
лудочная железа не вырабатывает инсулин 
для его утилизации, либо периферические 
ткани становятся к нему нечувствительны-
ми. В зависимости от того, какой из ука-
занных механизмов развился у больного, 
выделяют сахарный диабет 1 или 2 типа.

На первый взгляд кажется, что этот 
недуг никоим образом не связан с про-
студными болезнями, но это ошибочное 
мнение. Многочисленные наблюдения и 
клинические исследования подтвержда-
ют, что течение гриппа и ОРВИ у больных 
сахарным диабетом более агрессивное. 
У них чаще случаются среднетяжелые и 

Прививка от гриппа  
и сахарный диабет

В России с 1 сентября стартовала массовая вакцинация населения 
от вируса гриппа в новом эпидемическом сезоне 2020-2021 гг.

тяжелые формы болезни, чаще, чем у здо-
ровых людей, развиваются бактериаль-
ные осложнения, среди которых наиболее 
опасны отит, пневмония, менингит. Как 
правило, простуда сказывается и на тече-
нии самого диабета: показатели сахаров 
становятся неуправляемыми, несмотря 
на то, что больной продолжает придержи-
ваться прописанной ему схемы инсулино-
терапии, соблюдать диету и подсчитывать 
хлебные единицы, если речь идет о диабе-

те 1 типа, и принимать сахароснижающие 
препараты при диабете 2 типа.

Всемирная организация здравоохра-
нения выделила несколько групп риска, 
для которых вакцинация против гриппа 
особо показана: люди, подверженные про-
студным и инфекционным заболеваниям; 
пациенты с сердечной недостаточностью; 
больные с дефектами ЦНС; больные са-
харным диабетом. Как видно из перечня 
болезней, повышающих риск осложнений, 
грипп при сахарном диабете крайне опа-

Прививка от гриппа являет-
ся единственным надёжным 
средством профилактики за-
болевания, а также единствен-
ным способом уберечь себя от 
гриппа! Защити себя и близких! 

сен. Согласно медицинской статистике, 
сделанная прививка не может на все 100% 
гарантировать того, что человек не за-
разится вирусом. Но даже в том случае, 
если привитый человек все же заразится, 
течение заболевания будет значительно 
более мягким, «смазанным», а вероятность 
осложнений снизится почти до нуля.

Вакцинация от гриппа при сахарном 
диабете происходит следующим образом: 
препарат вводится человеку и тем самым 
запускает процесс выработки антител. Ор-
ганизм начинает готовиться к защите и при 
попадании в него вируса иммунная система 
незамедлительно распознает его и унич-
тожит. Для полной подготовки к встрече с 
возбудителем недуга понадобится 2 недели 
с момента, как была сделана прививка. Ста-
тистически эффективность такой прививки 
близится к 90%. Иммунитет против вируса 
сохраняется на срок от полугода до года. 
Перед вакцинацией обязательно нужна кон-
сультация лечащего врача. 

Профилактика и вовремя сделанная 
прививка помогут больным диабетом не 
заболеть этим опасным вирусным забо-
леванием. Здоровый образ жизни, пра-
вильное питание и умеренные физические 
нагрузки в сочетании с вакцинацией обе-
зопасят диабетиков от недуга.

 
КГБУЗ «Комсомольская  
межрайонная больница»

Она разработана и выпущена специали-
стами национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии 
им. Гамалеи. Все они прошли тестирова-
ние на коронавирус и сдали экспресс-тест 
на наличие антител в крови, которые обе-
спечивают иммунитет от covid-19.

- Все наши сотрудники – доброволь-
цы. Как только мы объявили в больнице, 
что медработники будут привиты от 
коронавируса, эти самые люди и записа-
лись на вакцинацию. Все они допущены, 
противопоказаний для введения вакци-
ны нет, - сообщила заместитель главного 
врача по амбулаторно-поликлинической 
помощи КГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 10 Елена Дмитриева.

Хабаровские медработники проходят  
вакцинацию от коронавируса

1 октября в Хабаровске стартовала вакцинация медработников от новой коронавирусной инфекции. 
Тринадцать сотрудников городской клинической больницы № 10, которая по-прежнему работает в режиме 
инфекционного госпиталя, сделали прививки вакциной «Спутник-V» от коронавируса SARS-CoV-2.

Перед вакцинацией с медработниками 
встретился и.о. зампреда краевого прави-
тельства по социальным вопросам Евгений 
Никонов. Он рассказал, что был в числе 
первых добровольцев, сделавших при-
вивку от новой коронавирусной инфекции.

- Я благодарен вам, что вы решили по-
казать своим примером всем остальным не-
обходимость вакцинации. Хочу сказать, что 
вакцина прошла регистрацию и не вызывает 
серьёзных побочных действий. Но рекомен-
дую в ближайшие дни соблюдать строгий 
масочный режим, - сказал Евгений Никонов.

Первая партия вакцины в количестве 42 
доз в Хабаровский край поступила в сен-
тябре. В ходе поставки этой партии была 
отработана логистика доставки препарата. 

Вакцина требует строгого соблюдения хо-
лодовой цепи и хранится при температуре 
-18 градусов. По словам Евгения Никонова, 
новые поставки вакцины регион ожидает 
в октябре. Вакцинировать продолжат, в 
первую очередь, медицинских работников, 
работающих с больными covid-19.

- Есть два принципиальных и очень важ-
ных момента. Первое вакцина вводится 
абсолютно добровольно, и она абсолютно 
бесплатна, - сообщил Никонов.

На пятницу, 2 октября, запланирована 
вакцинация сотрудников скорой медицин-
ской помощи. Она пройдёт в поликлинике 
городской больницы № 10.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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По горизонтали:
1. Мягкая ворсистая ткань.
3. Способ изготовления вещей из шерсти, мохера.
6. Глупый человек, тупица, дурак.
9. Прибор для нагревания и приготовления пищи.
12. Кража, сопровождающаяся насилием.
14. Величина, равная произведению массы тела на его ускорение.
16. Каменная плита с надписью или рельефным изображением.
17. Низкий детский голос.
19. Мужское имя.
20. Спортивные кегли.
23. Человек, чувствующий себя вечером, ночью бодрее, чем утром.
25. Женское имя.
28. Становище кочевников.
29. Шахматная фигура.
30. Осадок на стенках труб паровых котлов.
31. Очень тихая речь.
32. Сельскохозяйственное орудие.
34. Ненасытный, прожорливый человек.
37. Огромная куча, нагромождение.
38. Револьвер особой системы с вращающимся барабаном.
41. Наибольшая по площади и населению часть света.
42. Центральное отделение связи в городе.
43. Почтенный человек в Средней Азии.
46. Распоряжение, постановление.
48. Наклонная поверхность чего-нибудь.
50. Осенняя вспашка полей.
51. Металлический денежный знак.
52. Разряд атмосферного электричества в воздухе.
53. Брус дверной или оконной рамы.
54. Искусственное, спекулятивное повышение или понижение 
курса биржевых бумаг.
55. Зимняя буря.

По вертикали:
1. Стиль спортивного плавания на груди.

2. Пачка или связка каких-либо предметов.
4. То же, что уровень.

5. Кушанье из мелко изрубленных овощей, грибов.
7. Ёмкость для теста.

8. Родитель жены.
10. Керамическая облицовочная плитка.

11. Заинтересованность в совершении чего-либо.
12. Модель земного шара, вращающаяся на особой подставке.

13. Музыкальная пьеса шутливого характера.
15. Место, где обитает зверь.
18. Временная стоянка войск.

21. Вилообразное колющее рыболовное орудие.
22. Ручная дорожная сумка из кожи или плотной ткани.

24. Мошенничество.
25. Старая русская мера длины.

26. Сильное душевное волнение от чего-нибудь страшного.
27. Мужское имя.

28. Забродившее жидкое тесто.
32. Объединение нескольких лиц для совместных занятий.

33. Вид зимнего двоеборья.
35. Прозрачный животный клей без вкуса и запаха.

36. Декоративное кустарниковое растение с крупными воронкоо-
бразными цветками.

39. Учреждение, в котором продаются лекарства.
40. Учёный, специалист по внутреннему строению организмов.

44. Спортивный приз.
45. Драматическое произведение.

47. Пресмыкающееся.
48. Продолжительность трудовой деятельности.

49. Тёмное, неблагоустроенное жилище.
50. Муж сестры.

Автор кроссворда Константин ЕРМАКОВ. Полная версия страницы с онлайн кроссвордом: https://absite.ru/crossw/5768.html
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***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

***********

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

***********

***********

Продам снегоход Ямаха Викинг 4- 15 л.с., минитрактор «Ку-
бота», винт стальной Ямаха - 15л.с. Тел: 89098481979

Продам буран удлиненный 2015 года, лыжа кобра, 
электростартер. Тел: 89098961053, 89141638053, Дима

Сдам квартиру на длительный срок. Тел: 89622870102, 
89098662947

Продам автомобиль Mitsubishi Pajero супер 2002 г. выпуска,  
в хорошем техническом состоянии. Тел: 89241084360

Продаю 3хкомнатную квартиру по адресу: ул. Ходыре-
ва, дом 11/1. По всем вопросам обращаться по номеру: 
89098272454, Алена.

Продам отдельно стоящий дом со всеми удобствами, с над-
ворными постройками по ул. Полярная. Тел: 89098962079.

Продам трехкомнатную квартиру по ул. Строителей. Баня, 
пластиковые окна, натяжные потолки. Обращаться по тел: 
89098049597, 89141785303

Продам «ЗИЛ 157» в хорошем внешнем и техническом состо-
янии. Цена 200 т.р. Все вопросы по телефону: 89626730414

Строительство под ключ, любые виды ремонтов, электрика, 
сантехника, сварочные работы. Тел: 89141674134 Влад.

Продам арматуру б/у, грузди солёные. Тел: 89141945971, 
89142186573

Продам 2-хкомнатную квартиру по ул. Амгуньская. Мопед 
ALPHA КТ-50. Тел: 89142186573

В  МКУК Межпоселенческий информационный библи-
отечно-музейный цент требуется сотрудник на долж-
ность: Заведующая структурным подразделением 
сельская библиотека с.Оглонги. Требования: наличие 
высшего ( с дальнейшим переобучением) или  профес-
сионального образования, творческий подход к рабо-
те, коммуникабельность, уверенное владение ПК. Для 
трудоустройства предоставление резюме в свободной 
форме. Телефон для справок 21-5-64.

Центр бухгалтерского учета р-на им.П.Осипенко тре-
буется специалист (бухгалтер). Требования: наличие 
профессионального образования, без предъявления 
к стажу работы. Обращаться в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 час, перерыв: с 13.00. до 14.00 час. по адресу: 
с.им.П.Осипенко, ул. Амгуньская 82. Телефон для 
справок: 8(42144) 21-3-29 (руководитель Куйдина  
Марина Владимировна).

Почта России предлагает принять участие в благотво-
рительной подписке «Дерево добра», в рамках которой 
каждый желающий может оформить подписку на любое 
издание в адрес выбранного социального учреждения – 
конкретного детского дома, дома-интерната, дома для 
ветеранов и престарелых. 

В клиентских залах отделений почтовой связи установлены 
баннеры «Деревья добра» и размещены бланки с указанием из-
дания, его стоимости, адреса и наименования детского дома или 
дома престарелых. Все желающие могут взять любую карточку и 
оформить подписку – почтальоны доставят новые выпуски жур-
налов и газет в адрес выбранного социального учреждения. При-
соединиться к акции можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-
dobra. Подписка через интернет позволяет оформить доставку 
газет и журналов в любой регион страны, в подарок близким или 
соседям, нуждающимся в поддержке.

АО «Почта России»

Уважаемые жители п. Херпучи и с. Оглонги! Приглашаем 
вас 14 октября в 17.00час. на общий сход в Дом культуры 
п.Херпучи.

Повестка дня:
1. Отчет администрации муниципального района им. 
Полины Осипенко о выполнении Соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве в 2020 г.
2. Отчет АО «Полиметалл УК» о социальной деятельно-
сти на территории района им. Полины Осипенко в 2020 
году и задачах на 2021 год.
3. Ответы на вопросы населения.
4. Предложения населения по социальному сотрудниче-
ству в 2021 г. На сходе присутствуют: руководители пред-
приятия «Ресурсы Албазино» компании «Полиметалл», 
представители администрации Херпучинского сельского 
поселения и администрации района им. П. Осипенко.
Информация для жителей с. Оглонги: отправка автобуса 
от ДК с. Оглонги в 16 час. 30 мин. Обратный выезд – от 
ДК п.. Херпучи в 17.50час.

СООБЩЕНИЕ

МАУ РГ «Амгуньская правда» пред-
лагает жителям и организациям района 

следующие услуги:  

Опубликование информационных материалов, объявле-
ний, поздравлений, набор текста, копирование, сканиро-
вание документов с сохранением на цифровые носители и 
распечаткой, ламинирование (до формата А4 включитель-
но), изготовление бланочной продукции, листовок, визи-
ток 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. 
Стоимость газеты составляет 12 рублей. 

Стоимость подписки на районную газету через ФГУП 
«Почта России» определяется почтовыми тарифами (ин-
формацию можно узнать в почтовых отделениях района). 

Стоимость газетной площади остается неизменной – 
28 рублей за 1 кв.см. Узнать более подробную информа-
цию об услугах можно по телефонам: 21-461, 21-743(с 9 
до 17.30 час., кроме выходных дней).


