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С Днём учителя! 
С праздником всех мудрых, 

терпеливых и добрых сердцем 
преподавателей!

Учитель - не профессия, 
Учитель - это целая жизнь! 
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Мы называем его Днём людей старшего поколения. Символом 
Дня пожилых людей в России является РАСКРЫТАЯ ЛАДОНЬ, оз-
начающая знак доброты и помощи.

 Внимание и забота о гражданах пожилого возраста – при-
оритетная задача органов государственной власти и местного 
самоуправления.

В этот осенний день предоставляется замечательный повод 
всем людям сказать слова благодарности своим родным, близ-
ким, коллегам.

В одной известной песне есть такие слова: «Мои года – мое 
богатство». Так пусть это богатство прибавляется, а вместе с 
ним – все самое ценное, что есть в этой жизни: крепкое здоровье 
и любовь детей и внуков. Пусть каждый новый день будет полон 
позитива, несет вам радость, покой и уют.

 С праздником - Днем людей старшего поколения!

Л.С. КУЛАБУХОВА, председатель Совета ветеранов района

Дорогие земляки!
Во всем мире в первый день октября отмечается Международный день пожилых людей. 

Октябрь-месяц начинает 
Почета, уважения День. 

Всех пожилых мы поздравляем 
Желаем много светлых дней!
Пусть уважают вашу старость 

И мудрость, свитую в года. 
Пусть будней трудовых усталость 

Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам, благополучия, 

Спокойных, мирных, светлых дней. 
Родных и близких, самых лучших, 

Соседей добрых и друзей!

Коллектив Дома культуры  
с. Владимировка 

Вы – гордость Хабаровского края. Вы отстаивали мир в годы 
Великой Отечественной войны и восстанавливали государство в 
послевоенное время. Результат вашего самоотверженного труда 
на благо Хабаровского края – развитая медицина, образование, 
промышленность. 

Несмотря на трудности, вы успевали щедро дарить любовь и 
внимание близким. Вы были и остаетесь хранителями моральных 
ценностей, опорой для детей и внуков. 

Мы восхищаемся вашим оптимизмом, стремлением участвовать 
в жизни региона. Вы продолжаете работать, воспитываете подрас-
тающее поколение. Многие участники конкурсов ТОС – люди «се-
ребряного возраста». Благодаря вашей энергии и неравнодушию 
поселки и города края становятся еще красивее и комфортнее. 

Вопросы социальной поддержки граждан старшего поколения 

всегда были и будут приоритетными для правительства края. 
Реализуются целевые федеральные и региональные программы 
социальной защиты, медицинской помощи, предоставляются 
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказывается 
адресная социальная поддержка.

Примите добрые слова благодарности за вашу любовь к Хаба-
ровскому краю, за опыт, которым вы щедро делитесь с нами, за 
мудрость и доброту.

Желаю вам крепкого здоровья, заботы и внимания близких! 
И пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. 

Михаил ДЕГТЯРЕВ, губернатор Хабаровского края

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 
Поздравляю вас с Днем старшего поколения!

Это особый праздник. В нем – тепло, уважение и любовь. Этот день – символ единства и преемственности 
поколений. 

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их 
возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благо-
дарности Вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны и труда, 
пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего 
района, за многолетний добросовестный труд. Вы являетесь хра-
нителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными по-
мощниками для детей и внуков. Вызывает уважение ваше активное 
участие в общественной и культурной жизни района. 

В этот праздничный день примите искренние пожелания креп-
кого здоровья на долгие годы, душевного равновесия, не угасаю-
щего интереса к жизни, тепла,  любви и заботы родных и близких 
людей! Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми, в душе всегда 
царит покой, а в сердце - молодость! 

 
С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района 

А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

Уважаемые жители района!
От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей - праздником мудрости и добра!

Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием 
родных, заботой и душевностью. Долгих вам лет жизни, 
здоровья и мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так 
много, что заслуживаете уважения, достатка и благопо-
лучия. Счастья вам!

Дорогие  
жители района!

В Международный день пожилых людей желаем 
вам улыбок, добра и человеческого тепла.
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Невозможно переоценить важность вашей благородной про-
фессии, ведь вы не только щедро делитесь своими знаниями и 
опытом, а также дарите подрастающему поколению теплоту сво-
его сердца, терпение и понимание.

Не случайно у каждого из нас слово учитель ассоциируется с 
наставником, старшим товарищем и близким человеком. 

Следуя своему призванию, вы помогаете детям постигать «на-
уку жизни», формируете у них нравственные понятия личности, 
раскрываете таланты и готовите к самостоятельной жизни. 

Знаю, что в Хабаровском крае трудятся прекрасные, талантли-
вые, инициативные педагоги – настоящие профессионалы своего 
дела, которые показывают высокие результаты в своей деятель-
ности не только на региональном, но и всероссийском уровнях.

В канун профессионального праздника хочется сказать вам 

слова особой признательности за преданность вашей нелегкой 
профессии, подвижнический труд, неравнодушие, мудрость и 
беззаветную любовь к детям.

От всей души желаю вам успехов в вашем благородном и не-
простом деле, здоровья, счастья, благополучия в семьях, терпе-
ния, нескончаемой энергии и оптимизма! Пусть любознательные 
и благодарные ученики как можно чаще радуют вас своими дости-
жениями, а в вашем учительском сердце никогда не угасает огонь 
искренней преданности своему делу.

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной Думы

Хабаровского края

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

От имени депутатов регионального парламента примите самые теплые и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником – Днем учителя!

Педагоги Хабаровского края – настоящие профессионалы. 
Вы осваиваете и внедряете в практику инновации, постоянно 
повышаете квалификацию и подтверждаете свое мастерство на 
региональных и всероссийских конкурсах. 

Особо хочу поблагодарить ветеранов педагогического труда, 
которые продолжают работать, передавать свой богатый опыт 
молодым коллегам. 

Правительство Хабаровского края делает все для того, чтобы 
сделать труд учителей комфортным. В регионе строятся и ре-
монтируются школы, закупается новое оборудование. 

Меры социальной поддержки для молодых педагогов – одна 
из главных статей краевого бюджета. 

Благодарю вас, уважаемые учителя, за ваш труд, мудрость и 
профессионализм.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия! Пусть не по-
кидают вас энтузиазм и увлеченность своим делом, стремление 
учить и учиться.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, губернатор Хабаровского края

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда! 
Труд учителя – один из самых благородных и творческих, в то же время один из самых трудных и ответственных. 
Вы даете детям знания, учите их принимать самостоятельные решения, помогаете детям раскрыть 
способности, найти призвание, выбрать жизненный путь.

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Труд учителя был почётен и уважаем во все времена, во все 
исторические эпохи. Работа учителя не только одна из самых бла-
городных, созидательных и творческих, но и одна из самых трудных 
и ответственных. Школа – это не только источник знаний для ребят, 
но и второй дом, где они призваны научиться распознавать добро 
и зло, быть честными, уважать старших, любить свой родной край. 

Учитель испокон веков является в обществе человеком са-
мым почитаемым и уважаемым. К нему обращаются за умными 
советами в поиске ответов на трудные вопросы, у него черпают 
знания и готовы поделиться сокровенным. И настоящий педагог 
всегда готов прийти на помощь. Меняются учебные программы, 
совершенствуются технологии обучения, вводятся новые образо-
вательные стандарты, но учительский дар, доброту и мудрость не 

могут заменить никакие самые современные технологии. Вкла-
дывая силы и знания в своих учеников, именно педагоги форми-
руют тот фундамент, на который они будут опираться всю жизнь. 

Дорогие учителя района им.П.Осипенко! Низкий поклон вам 
за подвижнический труд, энтузиазм, терпение, мудрость и безза-
ветную любовь к детям. Желаем вам профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, мудрости и терпения, благодарных и целеу-
стремленных учеников, которые будут всегда радовать вас свои-
ми победами и достижениями!

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

Уважаемые жители района!
5 октября вся страна будет отмечать самый замечательный и поистине всенародный праздник - День учителя. 
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Что значит это слово для каждого из нас? Учитель – это 
человек, который оставит неизгладимый след в нашей жизни. 
Уже хотя бы потому, что каждый день учитель приходит в 
класс, создавая неповторимую атмосферу, целый мир, будь 
то мир математики, истории, биологии или языков. Учитель 
– это друг, который верит в тебя даже тогда, когда ты 
сам разочаровываешься в собственных возможностях. Друг, 
который всегда рядом, готов выслушать и восторженные 
повествования, и слезы обиды и горя, которые мы приносим 
в класс из внешнего мира. Это друг, который строг к тебе, 
но не менее требователен и к себе самому. Учитель на своем 
примере показывает, как важно быть справедливым к людям 
и правдивым по отношению к себе. 

Учитель – это актер, играющий свою роль перед самым 
требовательным зрителем – перед ребенком. Ребенок, будучи 
по природе чистым, замечает любую фальшь. Учитель не 
может сыграть плохо, ведь именно с этой сцены начинается 
жизнь, судьба, стиль и тип мышления сотен детских умов. 

Учитель – это книга, полная открытий и тайн. Страницами 
этой книги мы с упоением зачитывались изо дня в день. Однако 

книги не всегда бывают радостными, есть в них и печальные 
главы, но эти главы нам не известны, увы. Ведь мало кто из 
учеников задумывается над тем, что за школьным порогом 
учитель – это самый обыкновенный человек, он тоже 
грустит и плачет, ему бывает одиноко и больно, невыносимо 
плохо и грустно. Но… о чем это мы? Для учеников учитель 
всегда улыбающийся, готовый прийти на помощь по первому 
зову, дать мудрый совет, рассудить спор и защитить слабого.

Учитель – это Человек с большой буквы, и именно 
умение быть Человеком среди людей и есть главный урок, 
преподнесенный нам нашими школьными учителями.

Это не профессия, это призвание, это самоотверженная 
жертвенность и готовность изо дня в день быть родителем, 
другом, судьей и актером для своих учеников, это стремление 
отдавать все силы во имя других. Так живут цветы: сгорая под 
палящими лучами солнца, отдают жизни, погибают, обогащая 
почву, чтобы вновь жить в новых ростках, пробившихся из этой 
почвы. Так и учитель будет вечно жив в тех, в ком он посадил 
ростки добра и света, тепла и любви, преданности и верности! 

С благодарностью и любовью, ученики нескольких поколений

Учитель… Кто же он на самом деле?

Легкой поступью, с букетом осенних цветов и ла-
сковыми солнечными лучами пришел в школы и в ваши 
дома профессиональный праздник – День Учителя! Во 
всем мире нет такой сильной, целеустремленной, во-
левой личности, как Учитель, который не только дарит 
детям знания, но и верит в каждого из своих учеников. 
Вы поистине достойны высокого звания и уважения. От 
души желаю вам здоровья, крепких сил, спокойствия 
души и внутренней гармонии! Пусть ваши ученики не 
теряют тяги к знаниям, пусть каждый день и весь этот 
мир будут добрыми и удивительными!

В.М.ГУЗЕНКО, директор
 МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко

Дорогие работники педагогической нивы! Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с нашим 

профессиональным праздником! Всем своим 
достижениям человечество обязано людям, 
которые не только обладают знаниями, но могут 
передать их своим ученикам. Неудивительно, 
что самой лучшей профессией на земле мы счи-

таем профессию учителя. 
В этот праздничный день я от всего сердца 

желаю вам профессиональных успехов, добро-
го здоровья, семейного благополучия, счастья 

и удачи во всех ваших начинаниях!
Е.В.ХОДКЕВИЧ, директор 

МБОУ СОШ с. Бриакан

Дорогие учителя! Поздравляю 
вас с праздником! Я хочу пожелать 
вам огромного терпения, ведь ваша 
профессия очень трудная. Желаю 
вам, чтобы на работу вы ходили как 
на праздник, а ученики слушали вас, 
уважали и ценили ваш ежедневный 
труд. Так как именно вы учите нас 
грамоте и делаете умнее. Желаю, 
чтобы всегда было взаимопонима-
ние между учителями и учениками, 
здоровья вам и стальных нервов!

Валерия БЕЗРУКОВА, ученица 6 
класса МБОУ СОШ п. Херпучи 

Дорогие коллеги, 
поздравляю с 

профессиональным 
праздником - Днём учителя! 

Я уверена, что для каждо-
го из вас быть учителем – это не 
только работа, но и призвание. 
Желаю вам вдохновения и мно-
жества интересных идей, желаю 
благодарных учеников и профес-
сиональных достижений! Здоро-
вья вам, счастья и благополучия 
вашим семьям! С Праздником!

Дорогие учителя! Примите самые тёплые 
пожелания с Днём учителя! 

Спасибо вам большое за ваше терпение! Ведь 
не так просто учить некоторых школьников, кото-
рые мешают вести уроки. Не так уж и легко давать 
знания по всем предметам, это не так просто, как 
кажется. И не потому, что это ваша работа, а потому 
что мы вам не безразличны. Хочу сказать огромное 
спасибо всем учителям за их труд и старания. Я 
хочу обратиться ко всем ученикам, чтобы они заду-
мались о нелёгком труде учителя. Ведь учитель не 
только учит нас своему предмету, но и вкладывают 
в нас частичку своей души. Учитель - это самая бла-
городная профессия на свете!

Никита МОЛОКОВ, 
ученик 8 класса п. Херпучи 

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас 
с  Днем учителя! 

Хочу пожелать вам терпения, выносливости, умиротво-
рения, вдохновения, крепких сил и здоровья. Пусть ученики 
вас не только уважают, но и понимают, пусть кроме успехов в 
преподавании жизнь радует вас теплыми улыбками близких, 

яркими праздниками в кругу дорогих людей. Желаю вам счастья, достатка и настоящей 
гордости за свое призвание!

В.С.СЕЛИН, и.о.директора 
МБОУ СОШ п.Херпучи 

С. П. СОЛОВЬЁВА, директор
МБОУ НОШ с.Владимировка

Дорогие учителя, спасибо за всё, что вы для нас делаете, за то, 
что вы учите нас таких безграмотных, невоспитанных и непослушных! 

Особенную благодарность я хочу выразить своим учителям: 
Пархацкой Валентине Владимировне, Голубец Любовь Ивановне, 
Шаманской Марии Алексеевне, Черданцевой Елене Александров-
не, Верховых Ольге Олеговне, Гориной Елене Степановне и моему 
классному руководителю Журбиной Елене Леонидовне. Поздрав-
ляю вас с Праздником, дорогие учителя!

Даша ЕГОРОВА, ученица 6 класса 
МБОУ СОШ п. Херпучи 
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Профессионал в своём деле

К ним относится и директор МБОУ СОШ 
с. Бриакан Екатерина Викторовна Ход-
кевич. По окончании Николаевского-на-
Амуре педагогического училища в 1993г. 
Екатерина прибыла в Бриаканскую сред-
нюю школу, где начала свою педагогиче-
скую деятельность учителем начальных 
классов. В школе её встретили приветли-
во. Екатерина Викторовна, спустя много 
лет, вспоминает о том, как познакомилась 
со своими учениками-первоклассниками, 
с каким восхищением малыши смотрели 
на свою первую учительницу: «Глаза детей 
сияли от счастья, ведь они теперь - учени-
ки. Для них всё было ново и интересно. И я 
поняла, что не ошиблась, выбрав педаго-
гическую стезю, что и Бриаканская школа, 
и село с его синими сопками станут для 
меня поистине родными, и мне отсюда 
никуда не захочется уезжать». Наставники 
с большим педагогическим опытом ока-
зывали ей методическую и практическую 
помощь. Коммуникабельная, энергичная 
и старательная девушка быстро сумела 
найти общий язык и с коллегами, и с уче-
никами. В этом же году она была назна-
чена заместителем директора школы по 
учебно-воспитательной работе.

Через год Екатерина Викторовна вышла 
замуж за Андрея Ходкевича. В 1995г. в семье 
родилась дочь Наташа, в 2000г. – сын Ники-
та. Педагог умело совмещала свои профес-
сиональные обязанности с воспитанием 
детей. Через несколько лет она получила 
высшее образование, заочно обучаясь в пе-
дагогическом институте г. Комсомольск-на-

Педагоги, работающие в учреждениях образования сёл нашего района 
– это, в основном, профессионалы своего дела и большие энтузиасты. 

Амуре. С 2009 года Е.В. Ходкевич является 
директором Бриаканской средней школы, 
и по-прежнему совершенствует свои зна-
ния, проходит в ВУЗе переподготовку на 
курсах менеджеров. Директор, к тому же, 
преподаёт в школе математику. На уроках 
педагог даёт ученикам крепкие знания, учит 
логически рассуждать, добиваться хороших 
результатов в учёбе.

И, как руководитель, она достигла 
высшего уровня квалификации, умело 
направляя работу дружного коллектива 
школы. В образовательном учреждении 
созданы и активно работают Совет школы, 
попечительский или управляющий Со-
вет, орган ученического самоуправления. 
Школа соответствует санитарно-гигие-
ническим требованиям условий обучения 
по СанПину. Имеются все условия для со-
хранения и укрепления здоровья. Есть ме-
дицинский кабинет. Реализация программ 
по сохранению и укреплению здоровья 
учеников даёт положительные результа-
ты. Работают спортивные секции, прово-
дятся соревнования. В здании имеются 
современные учебно-бытовые условия, 
обеспечивается выполнение требований 
пожарной безопасности. При содействии 
Администрации района в школе прово-
дятся капитальные ремонты, возводится 
большая пристройка. Для школы выделен 
новый автобус. «И для образовательного 
процесса здесь созданы хорошие усло-
вия. Наша материально-техническая база 
постоянно пополняется учебно-методи-
ческой литературой, лабораторным обо-

рудованием. Профессиональный уровень 
педагогических работников школы высок. 
Педагоги систематически повышают ква-
лификацию. Делается всё необходимое 
для привлечения в нашу школу молодых 
учителей. Педагоги участвуют в работе по 
внедрению в учебный процесс инноваци-
онных программ, в краевых и районных 
семинарах, в организации различных 
интересных проектов, способствующих 
укреплению знаний учащихся. В школе 
созданы условия для развития и сопрово-
ждения одарённых детей. Есть победите-
ли, призёры Всероссийской олимпиады 
школьников. Также ведётся обучение 
школьников по индивидуальному плану, 
в том числе для детей с ОВЗ. Имеется 
много дополнительных общеразвивающих 
программ» - рассказывает Е. В. Ходке-
вич. Особое внимание педагоги уделяют 
патриотическому воспитанию учеников. 
Здесь действует школьный отряд юнар-
мейцев «Гранит», под руководством за-
местителя директора по безопасности 
А.Д. Сотникова. Создан патриотический 
кружок «Поиск» по изучению истории рай-
она, Бриаканского поселения, биографии 
участников войны, работу которого на-
правляет учитель истории и обществоз-
нания О.В. Кулигина. А как радовались 
ученики и педагоги, когда в МБОУ СОШ 
с. Бриакан появился развивающий центр 
«Точка роста»! «Конечно, в школе имеется 
всё необходимое для учёбы и развития 
детей. И нехватка кадров восполняется 
переобучением наших педагогов. Но 
очень жаль, что многие семьи уезжают из 
сельского поселения, и учеников в школе 
с каждым годом становится всё меньше», 
- говорит директор. Помимо выполнения 
профессиональных прямых обязанностей, 
Е.В. Ходкевич участвует в общественной 
жизни села и района. Она избрана депу-
татом районного Собрания депутатов, 
состоит в двух постоянных комиссиях: «По 
бюджету, экономической политике, нало-
гам и муниципальной собственности», «По 
социальной политике, здравоохранению, 
образованию, культуре и труду». Депутат 
активно включается в обсуждение вопро-
сов не только относительно образователь-
ных учреждений, но и других, касающихся 
жизнедеятельности района.

Впереди – замечательный праздник 
– День учителя. Учитель! Сколько му-
дрости, доброты и тепла скрыто в этом 
слове, обозначающем одну из самых вос-
требованных профессий! Е.В. Ходкевич 
добросовестно служит своему любимому 
делу около 30 лет. И мы от всей души по-
здравляем Екатерину Викторовну и всех 
педагогов района с профессиональным 
праздником! Желаем здоровья, успехов в 
нелёгком, но благородном труде, творче-
ских «взлётов» и высоких профессиональ-
ных достижений.

Валентина КРИШТОП
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Проект по благоустройству завершен
К  Дню рождения Хабаровского края и 95-летию района им. П. Осипенко во многих 
сёлах появились новые благоустроенные общественные территории.

В селе им. Полины Осипенко завершены рабо-
ты по благоустройству общественной территории 
«Парковая зона» (мемориальный комплекс). О нача-
ле и продвижении этих работ ранее мы сообщали в 
газете. Сегодня работы, наконец, завершены. 

Вместе с главой сельского поселения Н.Г. Тиха-
новской входим в парк через новые металлические 
ворота, здесь недавно состоялся субботник по очист-
ке территории от листьев и мусора, благодаря чему 
стало намного уютнее, просторнее. Значительно рас-
ширена и обзорная площадка возле мемориального 
комплекса, в который входят: памятник участникам 
Великой Отечественной войны, алая звезда с Вечным 
огнём, мемориальная стена, где запечатлены фами-
лии земляков, павших в боях за Родину. 

В 2017г. в рамках реализации регионального 
проекта по формированию комфортной городской 
среды, распоряжением сельской администра-
ции была утверждена муниципальная программа 
Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения «Село имени По-
лины Осипенко на 2018-2024гг.». Первоочередным 
социальным объектом благоустройства на 2021 
год методом рейтингового голосования сельчан 
была признана парковая зона в центре села. Адми-
нистрацией села был разработан дизайн-проект, 

рядчиком были закуплены и доставлены 
в село различные строительные матери-
алы, оборудование, - рассказывает глава 
сельского поселения Наталья Георгиевна 
Тихановская, - И вот, наконец, все работы, 
предусмотренные контрактом, сделаны. В 
парке спилены старые деревья,  отсыпана 
песком и выровнена часть территории 
парка. Демонтировано старое и установ-
лено новое металлическое ограждение. 
На двух дорожках уложена брусчатка и 
бетонные плиты с бордюром. Есть в пар-

ковой зоне скамейки для отдыха и урны. 
Оборудовано безопасное вечернее осве-
щение. Словом, контракт выполнен под-
рядчиком на 100%. 

Торжественное открытие благоустро-
енной территории «Парковая зона» (ме-
мориальный комплекс) намечено на 15 
октября текущего года, к дню рождения 
Хабаровского края.

Валентина КРИШТОП

Избирательной комиссией района имени Полины Осипенко на основании 
постановления от 20.09.2021г. № 24/151-6 «О регистрации Главы муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края» выдано удо-
стоверение установленного образца вновь избранному главе муниципально-
го района имени Полины Осипенко Сергею Владимировичу Кузьмину.

Председатель Избирательной комиссии Ю.А. Шкурко вручила удостове-
рение и поздравила главу района с избранием на ответственную должность. 
Со словами поздравления и напутствия выступил председатель Собрания 
депутатов муниципального района А.А. Еремин. Он от имени районных де-
путатов пожелал главе района конструктивной работы, в том числе и во вза-
имодействии региональной властью, представительным органом муници-
пального образования, чтобы вместе отстаивать интересы жителей района.

Также руководителя района С.В. Кузьмина поздравили главы сельских 
поселений, представители организаций и учреждений, общественных 
объединений, депутаты и коллеги.

В ответном слове Сергей Владимирович поблагодарил жителей района 
за поддержку на выборах и выразил твердую уверенность в том, что будущее 
у района - есть, а то, каким оно будет, зависит от совместной продуктивной 
работы всех органов власти и жителей каждого сельского поселения.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Глава района вступил в должность
27 сентября текущего года в Администрации района имени Полины Осипенко состоялось мероприятие по 
вступлению в должность избранного в ходе всенародного голосования главы района.

который успешно реализован.
 - В конце декабря 2020г. сельская ад-

министрация заключила контракт с под-
рядчиком ИП Балабановым Л.И. Контракт 
предполагал начало благоустроительных 
работ – 01.04.2021г., завершение – до 
30.09.2021г. На эти цели были выделены 
средства на сумму 1658,4 тыс.руб., из них: 
краевой бюджет - 1492,6 тыс.руб., бюджет 
района – 140,0 тыс.руб., бюджет сельского 
поселения - 28,8 тыс.руб. В соответствии с 
проектно-сметной документацией, под-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 октября

ВТОРНИК, 5 октября

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре. [16+]
0.15 Познер. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Шуша». [16+]
23.20 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
1.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
4.00 Т/с «Личное дело». [16+]
4.54 Перерыв в вещании.

4.40 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 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 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Консультант». 
[16+]
3.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
4.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил». [16+]

5.00 «Вызов». Трансляция с 
Байконура.
9.00 Новости.
9.10 «Жить здорово!» [16+]
10.00 «Модный приговор». 
[6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.15 Давай поженимся! 
[16+]
15.05 Мужское / Женское. 
[16+]
16.00 Новости.
1 6 . 2 5  « В ы з о в » .  П р я м а я 
трансляция с Байконура.
19.00 Новости (с субтитра-
ми).
19.15 Время покажет. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки». [16+]
23.35 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь и голу-
би». [12+]
0.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.45 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 Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Шуша». [16+]
23.20 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
1.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
4.00 Т/с «Личное дело». [16+]
4.54 Перерыв в вещании.

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «Марьина 
роща». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.40, 1.30 Х/ф «Живите в ра-
дости». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы». [12+]
19.40 «Легенды армии» с А. 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Максим Перепе-
лица». [0+]
2.45 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
3.25 Д/ф «Вспоминая бло-
кадный Ленинград». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 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 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Консультант». 
[16+]
3.35 Их нравы. [0+]
4.00 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил». [16+]

6.10 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Максим Перепели-
ца». [0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.05 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с С. 
Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Поезд вне распи-
сания». [12+]
1.20 Х/ф «Рагин». [12+]
3.15 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
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СРЕДА, 6 октября

ЧЕТВЕРГ,  7 октября

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными наме-
рениями». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Шуша». [16+]
23.20 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
1.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
4.00 Т/с «Личное дело». [16+]
4.54 Перерыв в вещании.

5.20, 14.05 Т/с «Марьина 
роща». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» [0+]
1.10 Х/ф «Мама вышла за-
муж». [12+]
2.35 Х/ф «Убийство свидете-
ля». [16+]
3.50 Т/с «Марьина роща». 
[12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00, 13.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
1.00 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.55 Х/ф «Схватка». [16+]
3.20 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки». [16+]
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Две 
жизни Екатерины Градовой». 
К 75-летию актрисы. [12+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

Среда, 6 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 Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Шуша». [16+]
23.20 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
1.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
4.00 Т/с «Личное дело». [16+]
4.54 Перерыв в вещании.

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «Марьи-
на роща». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 Х/ф «Мама вышла за-
муж». [12+]
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы». [12+]
19.40 «Главный день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Убийство свиде-
теля». [16+]
1.15 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
2.50 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
3.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 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 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
0.05 Т/с «Консультант». [16+]
2.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.15 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил». [16+]



17АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
 1 октября 2021г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 8 октября

СУББОТА, 9 октября

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Крым 
Юлиана Семенова». К 90-ле-
тию писателя. [16+]
11.25 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
13.30 Д/ф «Это я удачно за-
шел». К 85-летию Леонида 
Куравлева. [12+]
14.30 Премьера. Празднич-
ный концерт ко Дню работни-
ка сельского хозяйства. [12+]
16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Д/ф «Закрытый показ. 
«Кто тебя победил никто». К 
юбилею А. Демидовой». [16+]
1.00 «Познер». Гость Алла 
Демидова. [16+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]

4.35 Футбол. Россия - Слова-
кия. Отборочный матч Чем-
пионата мира-2022. Прямая 
трансляция из Казани.
6.45 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
[16+]
12.35 Доктор Мясников. 
[12+]
13.40 Т/с «Золотая клетка». 
[16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Паром для дво-
их». [12+]
1.20 Х/ф «Долги совести». 
[12+]
4.30 Перерыв в вещании.

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Иногда они возвраща-
ются! «Голос». 10 лет спустя. 
[12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Я - Аль-
фред Хичкок». [16+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.55 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Юморина. Бархатный 
сезон. [16+]
0.30 Х/ф «Под прицелом 
любви». [16+]
2.30 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
4.15 Перерыв в вещании.

5.25 Т/с «Марьина роща». 
[12+]
7.10 Х/ф «Три процента ри-
ска». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Путь домой». [16+]
11.40 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Не факт!» [6+]
18.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
19.10 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе». [12+]
1.50 Т/с «Рафферти». [12+]
5.05 Д/с «Москва - фронту». 
[12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 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 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва». [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил». [16+

5.25 Т/с «Марьина роща». 
[12+]
7.10 Х/ф «Три процента ри-
ска». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Путь домой». [16+]
11.40 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Не факт!» [6+]
18.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
19.10 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе». [12+]
1.50 Т/с «Рафферти». [12+]
5.05 Д/с «Москва - фронту». 
[12+]
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4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф «Спасатель». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с С. Мало-
зёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 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 Шоумаскгоон. [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 «Международная пило-
рама»  [16+]
0.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
2.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил». [16+]



18 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
1 октября 2021 г.Теленеделя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 октября

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

4.55 Х/ф «Схватка». [16+]
6.35 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+]
14.00 Секрет на миллион. 
[16+]
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+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.35 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.40 Д/ф «НТВ 25+». [18+]

4.50, 6.10 Т/с «Поздний срок». 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «Я понял, что я 
вам еще нужен». К 95-летию 
Е.Евстигнеева. [12+]
15.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». [0+]
16.35 «Пусть говорят». «Не-
известный Евстигнеев». [16+]
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя. [12+]
19.25 «Лучше всех!» 0+]
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе». [12+]
23.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
0.10 Д/с «Германская голово-
ломка». [18+]

5.10 Х/ф «Простая девчонка». 
[12+]
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.40 Т/с «Золотая клетка». 
[16+]
18.00 Дуэты. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «Однажды и навсег-
да». [12+]
3.10 Х/ф «Простая девчонка». 
[12+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.30 Х/ф «Увольнение на бе-
рег». [0+]
7.10 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]
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+]
13.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». [16+]
18.00 «Главное» с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». [16+]
4.05 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
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Временные показатели комплексной проверки РАСЦО населения края 6 
октября 2021 г.

С 10 час. 43 мин. до 10 час. 44 мин. – филиалом РТРС «ДВРЦ» будет про-
ведено замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) в составе цифровых 
пакетов программ РТРС-1 сигналом следующего содержания: «Уважаемые 
граждане, сегодня в 11 час. 40 мин. будет проводиться комплексная про-
верка системы оповещения населения Хабаровского края. Просим соблю-
дать спокойствие».

В 11 час. 30 мин. – дикторами теле – и радиокомпаний из своих студий пере-
дать информацию следующего содержания: «Уважаемые граждане, сегодня в 
11 час. 40 мин. будет проводиться комплексная проверка системы оповеще-
ния населения Хабаровского края. Просим соблюдать спокойствие».

С 11.40 до 11.45 час. будут запущены все электросирены на территории края 
с непрерывным звучанием. Звучание сирены означает сигнал «Внимание всем!» 
– это единый предупредительный сигнал. Действия по сигналу – включить радио, 
телеприемники для прослушивания экстренного сообщения.

С 11.40 до 11.45 час. на каналах теле- и радиовещания будет передано со-
общение о проверке системы оповещения: «Внимание! Проводится проверка 
системы оповещения населения Хабаровского края».

В 11.46 час. - дикторами теле - и радиокомпаний будет озвучена информация: 
«Уважаемые граждане, плановая комплексная проверка системы оповеще-
ния населения Хабаровского края завершена».

Сектор по делам ГО ЧС 

Проверка оповещения о ЧС!
Уважаемые жители района! 6 октября 2021 года состоится 
комплексная проверка региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (далее – РАСЦО) населения 
Хабаровского края, об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации, Порядком огра-
ничения пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах, утвержденным 
приказом Минприроды России от 06.09.2016г.          
№ 457, в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти в лесах приказом комитета лесного хозяйства 
Правительства Хабаровского края от 28.09.2021г. 
№1333П в период с 28.09.2021 по 18.10.2021 на 
территории Кербинского лесничества рекомен-
довано ограничить пребывание граждан в лесах и 
въезд в них транспортных средств, за исключени-
ем лиц, осуществляющих работы по охране лесов 
от пожаров и использующих леса на основании 
договоров аренды лесных участков, и их транс-
портных средств. Напоминаем, что за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах грозит 
административная ответственность.

КГКУ «Кербинское лесничество»

Уважаемые жители района! Лесничество 
информирует, что по состоянию 
на 29.09.2021 года на территории 
Кербинского лесничества установился 
V (чрезвычайный) класс пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды. 
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В этом году в подразделениях «Ресур-
сов Албазино» прошли практику 36 чело-
век. Из них 15  - дальневосточники. 

- Большинство студентов проходили 
практику на производственном участке в 
вахтовом поселке предприятия, несколько 
человек работали в офисе, который рас-
положен в Амурске. Были среди них как 
новички, которые впервые посетили «Ре-
сурсы Албазино», так и студенты, которые 
приехали во второй раз, - рассказал Илья 
Васютин, руководитель отдела персонала 
предприятия. - Мы принимаем студентов 
на практику с перспективой дальнейшего 
трудоустройства. То есть, те, кто хорошо 
себя проявил на нескольких практиках, 
смогут трудоустроиться к нам после окон-
чания обучения.

В этом году по итогам практик работать 
на предприятие пригласили двух девушек. 
Одну из Приморья в отдел горного плани-
рования, и вторую - из Амурска – в про-
бирно-аналитическую лабораторию.

- Меня многому научили, и я своими 
глазами увидела химические процессы,     
- отметила Полина Северова, выпускница 
Амурского политехнического техникума. 

- Всё это меня заинтересовало, и я ре-
шила принять приглашение на работу на 
«Ресурсы Албазино». Работа лаборантом 
мне по душе. Чувствую себя на своём месте. 

Практику на предприятии прошли и 
амурчане, обучающиеся в данный момент 
в Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном университете. Среди них – Ксе-
ния Михайлова. 

- Я обучаюсь в городе Юности по специ-
альности «Строительство уникальных зда-
ний и сооружений». Выбор профессии был 
определён ещё примерно в седьмом клас-
се. Моя любовь к математике была без-
гранична, и я поняла, что после окончания 
школы хочу стать инженером. В приоритете 
было, чтобы будущая специальность со-
вмещала в себе и творчество, и точные на-
уки, - рассказала Ксения Михайлова. 

Обучение по выбранной специаль-
ности длится шесть лет, поэтому Ксения 
Михайлова решила, что это время важно, 

В начале сентября на «Ресурсах Албазино» завершилась ежегодная 
практика студентов. Большинство из них вернулись в свои учебные 
заведения, а некоторых уже пригласили работать на предприятии, 
и они стали частью большой семьи металлургов. 

как можно раньше начать совмещать 
с практикой, чтобы к выпуску из вуза 
уже иметь хороший опыт. 

- После предложения пройти 
практику на «Ресурсах Албазино» я, 
не раздумывая, сразу согласилась. 
Впечатления остались только поло-
жительные. Считаю, мне очень по-
везло. Коллектив отдела капиталь-
ного строительства один из лучших, 
что мне попадались за все практики 
в других компаниях. Профессио-
нализм, ответственность, отзывчи-
вость, понимание — всё это объеди-
нилось в сотрудниках предприятия. 
Поездки на строительные объекты 
вызывали бурю эмоций, появлялось 
понимание процесса стройки. В осо-
бенности, когда ты видел, как всё на-
чиналось год назад (летом 2020-го 
года Ксения в первый раз проходила 
практику на предприятии – прим.), и 
какой результат достигнут сейчас. 

Студент       Комсомольского-
на-Амуре государственного 
университета Анатолий Ко-
сяков отработал на практике 
учеником механика электро-
магнитной совместимости 
обогатительной фабрики 
«Ресурсов Албазино».

- Я решил пойти по стопам 
отца, - признался Анатолий 
Косяков. - Именно поэтому 
захотел работать в механи-
ческой службе. Да и в общем, 
мне это интересно. Хотя обя-

занности, возложенные на представителей 
этой профессии, 
я выполнял не в 
полном объеме, 
смог ощутить всю 
специфику рабо-
ты. Хотел бы после 
завершения обу-
чения в вузе устро-
иться на одно из 
предприятий «По-
лиметалла».

На вахту в рай-
он им. Полины 
Осипенко при-
ехали студенты из 
разных городов 
– Санкт-Петербурга, Твери, Томска и Ир-
кутска. Среди них - Николай Иванов, он 
представляет Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет 
(ИРНИТУ). На производственной практике 
Николай работал учеником горного ма-
стера. 

- Мне очень повезло с наставниками 
- Артем Балашов, Сергей Митрофанов, Ва-

дим Малюков. Под их чутким руководством 
мы с другими студентами по этому профи-
лю делали паспорта на крепления прове-
тривания шахты, работали и с другой важ-
ной для нас документацией. Неоднократно 
спускались в «подземку». На «Ресурсах 
Албазино» там все механизировано, что 
гораздо упрощает работу, - рассказывает 
Николай Иванов. – В свое время я выбирал 
между маркшейдерским делом (разведка 
месторождений, проведение геодезиче-
ских измерений в недрах земли – прим.) 
и непосредственно горной разработкой, 
выбрал второе. Работа в шахте, признаюсь, 
не из легких. Вместе с тем она интересная, 
и есть в ней определенная романтика.

Всего с 2017-го года производственную 
практику на «Ресурсах Албазино» прошли 86 сту-
дентов из разных вузов страны, в дальнейшем 
из них трудоустроены 23 человека. Основные 
направления для студентов – геология, под-
земная разработка месторождений и обога-
щение полезных ископаемых, промышленное 
и гражданское строительство, техносферная 
безопасность (специалисты в области охраны 
труда и инженеры-экологи – прим.).

От теории к практике 

Каждого стажера официально трудоустраивают, пред-
приятие подписывает соответствующий договор. После 
этого студенты на время практики становятся полноцен-
ными сотрудниками. Ежемесячно они получают заработ-
ную плату. Студентам из других регионов оплачивается 
проезд к месту практики и обратно. Кроме того, предо-
ставляются комфортные условия проживания в общежи-
тиях, в вахтовых поселках практиканты обеспечены трех-
разовым бесплатным питанием. Созданы условия и для 
досуга практикантов. Например, на «Ресурсах Албазино» 
есть возможность посещать спортзалы и другие места 
отдыха – бильярдные, игровые, библиотеки и др.

За время прохождения производствен-
ной практики студенты работали более, 
чем по десяти различным специаль-
ностям. Многие из них спустя год вновь 
вернутся на «Ресурсы Албазино», чтобы 
закрепить полученные знания и узнать 
много нового и полезного. 

Евгений МОИСЕЕВ 
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 - Лариса Сергеевна, какова числен-
ность районной общественной органи-
зации?

 - Структуру нашей организации со-
ставляют 8 первичных ветеранских ячеек, 
которые охватывают более 200 пенсио-
неров. В районе проживают 6 ветеранов 
войны, из них: четыре труженика тыла, две 
вдовы участников Великой Отечественной 
войны. В отделении Пенсионного фонда в 
районе им. П. Осипенко на учёте состоят 
1367 получателей пенсии по старости, по 
линии отдела социальной поддержки на-
селения – 133 человека являются детьми 
военного времени.

- Какие меры социальной поддержки 
населения предоставляются пожилым 
людям?

- Взаимодействуя с руководителем от-
дела социальной поддержки населения 
по району им. П. Осипенко Г.Г. Голумби-
евской, мы знаем, что люди, получающие 
пенсии по старости, имеют право: на 
ежемесячную денежную выплату на про-
езд; компенсацию в размере 100% рас-
ходов на проезд по социальным нуждам 
на автомобильном транспорте; субсидию 
на оплату ЖКУ; малоимущим гражданам 
предоставляется: адресная социальная 
помощь; бесплатные путевки на санатор-
но-курортное лечение; единовременная 
материальная помощь на приобретение 
лекарственных препаратов по назначению 
врача; региональная социальная доплата 
к пенсии предоставляется неработающим 
гражданам, общая сумма материально-
го обеспечения которых ниже величины 
регионального прожиточного минимума 
на 2021 год – 13205,00 руб., гражданам 
старше 70 лет, имеющим трудовой стаж: 
женщины - 35 лет, мужчины - 40, одиноким 
гражданам и супружеским парам старше 
80 лет: ежемесячная денежная компен-
сация на оплату ЖКУ, компенсация в раз-
мере 50% расходов на оплату услуг связи 
(телефон), единовременная материаль-

Интересы и права пенсионеров 

В День пожилого человека и в преддверии юбилея организации ветеранов 
войны и труда муниципального района имени Полины Осипенко, вниманию 
читателей предлагается интервью с председателем районного Совета 
ветеранов Ларисой Сергеевной Кулабуховой.

ная помощь, оказавшимся в бедственном 
положении в связи с трудной жизненной 
ситуацией (пожар, наводнение и т.д.).

В общем, пенсионерам предоставляют-
ся меры социальной поддержки, предус-
мотренные законодательством, в полном 
объёме и в установленные сроки.

 - С кем взаимодействует обще-
ственная ветеранская организация?

 - В своей работе наша организация тес-
но взаимодействует с краевым советом 
ветеранов войны и труда, органами вла-
сти Хабаровского края, Администрацией 
муниципального района, районным Со-
бранием депутатов, депутатами сельских 
Советов, учреждениями здравоохране-
ния, образования, культуры, редакцией 
районной газеты «Амгуньская правда». 
Разностороннюю помощь ветеранской 
организации оказывает районная Ад-
министрация, компания «Полиметалл», 
предприниматели сёл района. В четырёх 
сельских поселениях района три ветерана 
избраны в состав органов власти, восемь 
ветеранов являются депутатами районно-
го Собрания.

 - Расскажите, пожалуйста, какую 
помощь оказывают пожилым людям 
волонтёры-активисты?

 - В повседневной жизни члены вете-
ранских организаций создают условия 
для улучшения качества жизни пожилых 
людей. Были проведены обследования 
жилищно-бытовых условий 25 пенсионе-
ров. Совместно с органами социальной 
поддержки населения и социального об-
служивания, волонтёрами «Серебряного 
возраста», волонтёрами культуры, волон-
тёрами Победы, волонтерским объедине-
нием «Созвездие сердец» и другими ак-
тивистами, члены районной ветеранской 
организации, сельских ветеранских ячеек 
оказывают посильную помощь пожилым 
людям. Таким образом, были приведены 
в порядок придомовые территории, вну-
тренние помещения престарелых людей. 

Оказывалось содействие в доставке 
топлива, продуктов питания, средств 
защиты от коронавируса. Пенсионеры 
получали информацию о политической и 
социально-экономической деятельности 
района, края, РФ. Также за два года был 
обучен азам компьютерной грамотности 
31 пенсионер.

 - Какие вопросы были вынесены 
районным советом ветеранов на рас-
смотрение исполнительных и предста-
вительных органов власти и учрежде-
ний района, края?

 - В последние годы активизировался 
диалог ветеранов с местными и краевыми 
органами власти, руководителями учрежде-
ний и организаций по вопросам социально-
правового характера, культурно-досуговых 
мероприятий, по патриотическому воспита-
нию молодежи. Прежде, чем решить ту или 
иную проблему граждан, члены бюро совета 
организации ветеранов взаимодейство-
вали с представителями органов власти, 
руководителями учреждений, уточняли воз-
никшую проблему и вносили обращение в 
различные инстанции. Среди них такие, как: 
об обеспечении врачами медучреждений 
района, об оснащении больницы райцентра 
медицинским цифровым флюорографом, 
стерилизационным и другим медицинским 
оборудованием. Нам необходима и рентген 
установка для лечения зубов. Были озвуче-
ны нами и другие проблемы: о строитель-
стве пансионата в г. Комсомольск-на-Амуре 
для ветеранов, приезжающих на медобсле-
дование из районов края, о зубопротези-
ровании, об обеспечении лекарственными 
препаратами, о работе аптеки райцентра, о 
плохом состоянии дороги с. им. П. Осипен-
ко - Комсомольск-на-Амуре, об отсутствии 
аэропорта в райцентре. Однозначно надо 
сказать, что при поддержке Хабаровской 
краевой организации ветеранов войны и 
труда, председателей ветеранских орга-
низаций района, главы муниципального 
района С.В. Кузьмина, депутатов районного 
Собрания в лице председателя А.А. Ереми-
на, глав сельских поселений, руководителей 
организаций, волонтеров, предпринима-
тельского сообщества наша цель – защита 
прав и свобод представителей старшего 
поколения в улучшении условий их жизни, 
обеспечении их достойного положения в 
обществе. 

 - Что бы Вы хотели сказать в завер-
шение нашей беседы?

 - Хочется, чтобы все вопросы о жизне-
деятельности граждан, озвученные вете-
ранской организацией, были услышаны 
на всех уровнях власти. Мы надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство со всеми заинтересованными сторо-
нами в решении насущных проблем людей 
серебряного возраста.

Беседовала Валентина КРИШТОП

нужно защищать
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Такая пенсия для безработных в нашей 
стране существует уже 30 лет. Эта пенсия 
может быть назначена ранее достижения 
пенсионного возраста, но при этом никак 
не зависит от условий труда или состоя-
ния здоровья, а связана с таким явлени-
ем, как безработица. 

Потеря работы является общепри-
знанным и значимым социальным ри-
ском, при наступлении которого государ-
ство обязано принимать меры не только 
по содействию занятости населения, но и 
по социальной поддержке безработных. 
В Законе о страховых пенсиях ничего не 
говорится об особых условиях выхода на 
пенсию безработных граждан. Нормы о 
порядке пенсионного обеспечения без-
работных предпенсионеров (до приоб-
ретения ими права на страховую пенсию 
по старости) закреплены в Законе о за-
нятости населения. 

Для назначения этой пенсии по безра-
ботице требуется выполнение следующих 
условий: достижение заявителем возрас-
та, при котором для назначения страхо-
вой пенсии по старости или какого-либо 
вида досрочной трудовой пенсии ему не 
хватает двух и менее лет, невозможность 
трудоустройства безработного гражда-

нина; предложение службы занятости, 
оформленное в установленном порядке; 
заявление от безработного гражданина на 
назначение пенсии; наличие у заявителя 
страхового стажа продолжительностью не 
менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин 
соответственно и необходимого количе-
ства пенсионных коэффициентов, уста-
новленных на год назначения.

Более строгие требования при назна-
чении такой пенсии предъявляются и к 
обстоятельствам, которые привели чело-
века к безработице. Потеря заявителем 
работы и, соответственно, получение им 
статуса безработного может быть исклю-
чительно в связи с ликвидацией органи-
зации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, 
сокращением численности или штата ра-
ботников организации, индивидуального 
предпринимателя, т.е. по независящим 
от работника причинам.

Если гражданин уволился по собствен-
ному желанию или, к примеру, трудовой 
договор был прекращен в связи с про-
винностью работника, предусмотренной 
Трудовым кодексом РФ, пенсия по без-
работице не будет назначена. Расходы, 
связанные с назначением пенсии, пред-
усмотренной Законом о занятости, осу-
ществляются за счет средств ПФР с по-
следующим возмещением затрат из фе-
дерального бюджета. Фактически источ-
ником финансирования «безработных» 
пенсий является бюджет государства, 

а не страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование.

Данное обстоятельство, а также тот 
факт, что устанавливается пенсия не в 
связи со страховым случаем, характер-
ным для пенсионной системы (достиже-
ние пенсионного возраста, наступление 
инвалидности, потеря кормильца), а по 
причине потери работы, свидетельствует 
о том, что пенсию по безработице  нельзя 
отнести к страховым пенсиям. Она, на-
ряду с другими мерами, предусмотрен-
ными Законом о занятости, гарантирует 
реализацию гражданами конституци-
онного права на социальную защиту от 
безработицы. Вместе с тем, ее размер 
исчисляется в том же порядке, что и раз-
мер страховой пенсии. По достижении 
возраста, дающего право на установле-
ние страховой пенсии по старости, в том 
числе назначаемой досрочно, получатель 
пенсии по безработице  вправе осуще-
ствить переход на страховую пенсию по 
старости. При устройстве на работу или 
возобновлении иной оплачиваемой дея-
тельности выплата пенсии, назначенной 
безработным гражданам, прекращается. 
После прекращения трудовой деятельно-
сти  выплата данной  пенсии снова может 
быть восстановлена по предложению 
центра занятости.

 
Клиентская служба ПФР  

в р-не им.П. Осипенко

  В  к а к и х 
с л у ч а я х  
может быть 

назначена до-
срочная пенсия в свя-

зи с безработицей?

Супруги Галина Михайловна и Геннадий 
Васильевич Михайленко, жители Херпу-
чинского сельского поселения, дружно 
живут в совместном браке 54 года. Сле-
дующий год для них станет юбилейным. 
«Когда люди много лет находятся вместе, 
они и мыслят одинаково, и мгновенно 
угадывают настроение, желания родного 
человека, делят пополам радости и беды. 
Так и мы. За долгие прожитые годы сооб-
ща сумели преодолеть трудности, всегда 
и во всем поддерживали друг друга, чтобы 
ни случилось. Да, наверное, и другие се-
мьи тоже так поступают», - рассказывает 
Галина Михайловна.

Геннадий и Галина впервые встрети-
лись в далеком поселке Мыс Лазарева. 
Юноша работал монтером в местном 
учреждении электрической связи, об-
служивал радиотелефонную связь села, 
устраняя неполадки, предотвращая ава-
рийные ситуации. Галина устроилась в 
это же учреждение. Она заочно обучалась 
в Хабаровском электротехникуме связи, 
трудилась техником электрической про-
водной связи. Между молодыми людьми 
вспыхнула искра любви. И в 1967 году, 
молодые сыграли свадьбу. Супруги Ми-

На двоих - одна судьба! 
В районе немало супружеских пар, которые проживают в любви и согласии 50 и более лет.

хайленко удивляются, кто же догадался 
назвать регистрацию супружеских пар 
браком. Наверное, какой-то шутник. 
Здесь гораздо уместнее другое слово, 
притягивающее связующую нить любви. 
Вскоре супруги переехали на постоянное 
место жительства в село Оглонги Херпу-
чинского куста. К тому времени в семье 
подрастали двое детей – дочь Ольга и 
сын Иван. Муж трудился монтером в Ли-
нейно- техническом участке связи №5, в 
артели «Херпучинская». Жена работала 
начальником отдела кадров в Орсе Хер-
пучиского прииска. Семья имела большое 
приусадебное хозяйство. На подворье 
содержались две коровы, свиньи, куры. В 
огороде выращивались различные овощи. 
Дети помогали родителям управляться по 
хозяйству. В семье не переводились мясо, 
молочные продукты. В кладовых всегда 
имелись большие запасы банок с марина-
дами, соленьями, вареньем. А в выходные 
дни семья отправлялась по грибы, ягоды, 
на рыбалку или просто отдохнуть на живо-
писном берегу реки.

Годы пролетают незаметно, стреми-
тельно. Словно птицы, они машут крылом, 
прощаясь с молодостью, оставляя за 

собою право на памятные даты. Родные 
и близкие люди, друзья, соседи помогли 
семье Михайленко пережить несчастный 
случай с сыном. Поддержкой для роди-
телей является дочь Ольга – индивиду-
альный предприниматель села. А какую 
радость приносят бабушке и дедушке трое 
внуков и правнук, не передать словами! 

Супруги Михайленко в течение долгих 
лет занимаются садоводством. «Да, у нас 
во дворе и в палисаднике много красивых 
цветов. А сад – это наша гордость! Здесь 
растут ранетки, крыжовник, ежевика, 
смородина, малина, другие плодовые де-
ревья и ягодные кусты. В этом году в саду 
даже созрел виноград. Словом, здесь мы 
всегда собираем хороший урожай разных 
плодов и ягод»- рассказывает хозяйка.

В своём саду Галина Михайловна и 
Геннадий Васильевич проводят большую 
часть времени. А вечером, за чашкой чая 
с ароматным вареньем, супруги Михай-
ленко вспоминают минувшие, совместно 
прожитые годы, и благодарят судьбу за то, 
что она у них одна – на двоих.

Валентина КРИШТОП

Досрочная пенсия в связи с безработицей
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По состоянию на 01.09.2021 года 
на учёте в секторе опеки и попечи-
тельства по муниципальному району 
имени Полины Осипенко состоит 31 
ребёнок-сирота, и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, сведения о 
которых внесены в реестры. Из них: име-
ющих жильё в собственности -10 человек 
(долевые собственники), сохранено право 
пользования жилыми помещениями-2 
человека; не имеющие жилья-19 человек. 
Количество жилых помещений, принадле-
жащих на праве собственности-6, из них: 
1 жилое помещение, в котором проживает 
подопечный с приёмным родителем, в 2 
жилых помещениях никто не проживает, 
в 1 жилом помещении проживают род-
ственники, в 2-посторонние. Из 6 жилых 
помещений, находящихся в долевой соб-
ственности, 4 не требуют косметического 
ремонта, в 2-х жилых помещениях требу-
ется косметический ремонт. Количество 
жилых помещений, право пользования 
которыми сохранено за подопечными-2, в 
которых никто не проживает и требуется 
капитальный ремонт. 

В целях защиты жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сектор опеки и попечитель-

ства 1 раз в год прово-
дит контрольные акты 
обследования жилых 
помещений,  право 
пользования которыми 
сохранено за подопеч-
ными. За девять ме-
сяцев 2021 года было 
проведено 7 проверок 
обследования жилых 
помещений.(5 прове-
рок будут проведены  в 
октябре-декабре 2021 года).

По состоянию на 01.09.2021 года из 19 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не имеющих жилья, 
достигших 14-летнего возраста, поставле-
но на учёт в министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Хабаровского края в 
качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договору социально-
го найма-3 несовершеннолетних, докумен-
ты на 1 несовершеннолетнего находятся на 
рассмотрении в МЖКХ Хабаровского края 
До конца года по достижению несовершен-
нолетнего 14-летнего возраста будет по-
ставлен на учёт ещё 1 ребёнок, оставшийся 
без попечения родителей.

Из детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, достигших 18-летне-
го возраста, поставленных на учёт в МЖКХ 
Хабаровского края, снятых с регистраци-
онного учёта в секторе опеки и попечитель-
ства, проживающих на территории района и 
не обеспеченных жильём-2 человека 

Не было ни одного случая предостав-
ления администрацией муниципального 
района жилых помещений по договору 
социального найма, для временного 
размещения лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, не имеющих закрепленного жило-
го помещения.

Н.Г.БАКАЕВА, заведующий сектором 
опеки и попечительства 

Право на обращение за оказанием ма-
териальной помощи малоимущей много-
детной семье, т.е. семье, имеющей в сво-
ем составе трех и более детей (в том числе 
пасынков и падчериц) в возрасте до 18 
лет, проживающей в сельской местности, 
на подготовку детей к школе имеет один 
из родителей (усыновителей) на каждого 
рожденного (усыновленного), совместно 
проживающего с ним ребенка-школьника 
(дети-школьники, дети, обучающиеся в 
общеобразовательном учреждении райо-
на, не находящегося на полном государ-
ственном обеспечении).

Единовременная материальная помощь 
оказывается в заявительном порядке.

Малоимущая многодетная семья имеет 
право на единовременную материальную 
помощь один раз в течение года.

Размер единовременной матери-
альной помощи составляет 1 200 ру-
блей на каждого ребенка-школьника.

Для расчета дохода многодетной 
семьи используется величина прожи-
точного минимума на душу населения и 
основным социально-демографическим 
группам населения, устанавливаемая по-

О материальной помощи на детей-школьников 
в многодетной семье 

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 06.06.2012г. № 180-пр «О порядке 
оказания единовременной материальной помощи малоимущим многодетным семьям, проживающим в сельской 
местности, на подготовку детей к школе» предоставляется помощь на подготовку детей из малоимущих 
многодетных семей, проживающих в сельской местности к школе.

становлением Губернатора Хабаровского 
края, на день подачи заявления.

Заявитель, обратившийся за оказа-
нием единовременной материальной 
помощи, представляет заявление и 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации, 
место жительства или пребывания на 
территории Хабаровского края; справку 
об учебе в общеобразовательном учреж-
дении ребенка (детей); сведения о до-
ходах всех членов семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения, или 
документы, подтверждающие отсутствие 
доходов; свидетельства о рождении детей 
в возрасте до 18 лет; документ, содержа-
щий сведения о лицах, зарегистрирован-
ных совместно по месту его жительства 
(справка органов регистрационного учета, 
выданная на основании выписки из по-
квартирной карточки и домовой (поквар-
тирной) книги).

Заявление об оказании материаль-
ной помощи и документы можно пред-
ставить:

- непосредственно в краевое государ-

ственное казенное учреждение - центр 
социальной поддержки населения (далее 
– центр социальной поддержки) по месту 
жительства.

- в любой из филиалов многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
расположенных на территории края; по-
чтовым отправлением.

Кроме этого заявление и необходимый 
комплект документов для назначения 
меры социальной поддержки в форме 
электронных документов могут быть по-
даны с использованием региональной 
информационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Хабаровского края» и федеральной го-
сударственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

КГКУ «Центр социальной поддержки
по Солнечному району» 

отдел социальной поддержки 
населения по району им. П. Осипенко

Жильё для детей-сирот
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1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона организатора 
аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края, 682380, Хабаровский край, район имени По-
лины Осипенко, село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 
72. Kumi-po@mail.ru Телефон: 8(42144)21-3-57.

2) Место расположения, описание и технические характери-
стики муниципального имущества: Лот №1 - Нежилое здание 
«Гараж», расположенное по адресу: Хабаровский край, район 
имени П.Осипенко, п. Херпучи, ул.60 лет Октября, д.6, общей 
площадью 490,8 кв.м. Площадь земельного участка, где распо-
ложено нежилое помещение и прилегающая к нему территория, 
составляет 10918 кв.м.

3) Целевое назначение муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору: Лот №1 – Для использования 
под (с целью) теплой стоянки.

4) Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с ука-
занием при необходимости начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота) за единицу площади муниципального имуще-
ства, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право 
владения или пользования указанным имуществом: Лот №1 
- Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) за объект 
аренды без учета НДС и коммунальных, эксплуатационных, адми-
нистративно-хозяйственных услуг составляет 13992 (тринадцать 
тысяч девятьсот девяносто два) рубля 16 коп. в месяц.

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

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

Аукционная документация представляется с момента ее 

размещения на официальном сайте торгов http://torgi.gov.
ruи https://raionosipenkoadm.khabkrai.ruпо адресу организа-
тора торгов: 682380, Хабаровский край, район имени Полины 
Осипенко, село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, на 
основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа в течение 2 рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления.

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

7) Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в 
случае, если в документации об аукционе предусмотрено требо-
вание о внесении задатка: Лот № 1 – сумма задатка 33581 (трид-
цать три тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 84 копейки - 20 
% от годовой цены договора.

8) Требование об обеспечении исполнения договора. Требова-
ние об обеспечении исполнения договора не установлено

9) Дата начала срока подач и заявок на участие в аукционе. На-
чиная с 1 октября 2021г. ежедневно по рабочим дням: с 09.00 ч. 
до 17.00 ч. (время местное), с перерывом на обед: с 13.00час. до 
14.00 час., кроме субботы, воскресенья.

10) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 21 октября 2021г. в 10.00 час. (время местное) непо-
средственно перед началом рассмотрения заявок.

11) Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 21 октября 2021г. в 11.00 час. (время местное), 
по адресу: Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 
село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, зал заседаний.

12) Аукцион на право заключения договора аренды проводит-
ся среди субъектов МСП.

Комитет по управлению муниципальным имуществом

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

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г.         
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», 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», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 21.05.2007 г.  № 304 «О классификации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи 
с нормализацией паводковой ситуации на территории муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить с 01.10.2021 года на территории муниципального 

района имени Полины Осипенко Хабаровского края режим повы-
шенной готовности функционирования для органов управления 
и сил муниципального звена Хабаровской территориальной под-
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС).

 2.Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
района (Тихановская Н.Г., Пируев А.А., Замятина Э.А., Шарафут-
динова Т.М., Денисов А.А.) оповестить население сельских по-
селений об отмене на территории муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края с 01.10.2021 года режима 
повышенной готовности.

3.Признать утратившим силу постановление главы муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 
09.06.2021 года № 84 «О введении режима повышенной готов-
ности».

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 муниципальнеого района

Глава муниципального района имени Полины Осипенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 147 от 28.09.2021г. «Об отмене режима повышенной готовности»

МООО «Энергокомплет» сообщает: 2 октября 2021г. с 09.00 до 19.00 час. на ДЭС села им.П.Осипенко будут 
производиться ремонтные работы, в связи с чем в селе будет частично ограничена подача электроэнергии. 

Просим отнестись с пониманием!

Извещение

Ремонтные работы на ДЭС!
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Продам 3хкомнатную квартиру в 2хквартирном доме.  
Тел: 89294119602

Продам поросят, продам щенков овчарки. Тел: 89144003851

Продам квартиру по ул. Кербинская. По всем вопросам об-
ращаться по номеру: 89098092431

Продам картофель:  40 руб. - 1 кг. Тел: 89142181625

Продам благоустроенный отдельно стоящий дом с надвор-
ными постройками по ул. Полярная. Тел: 89098962079

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

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
в связи с уходом из жизни ветерана труда ГОРДИЕВСКОЙ  
Валентины Петровны. Скорбим и помним.

Администрация Херпучинского сельского поселения 
Совет депутатов Херпучинского сельского поселения

Искренне соболезнуем родным и близким в связи с кончиной 
ГОРДИЕВСКОЙ Валентины Петровны. Светлая ей память.

Районный Совет ветеранов 
Совет ветеранов п. Херпучи

В магазине «Виктория» новое поступление товара.В боль-
шом ассортименте мужская, женская, детская одежда и 
обувь,а также широкий выбор российского текстиля(халаты, 
ночнушки, детские пижамы). Большой выбор одежды для 
рыбалки и охоты (сезон Зима и осень, имеются в продаже 
калоши и эва сапоги). Работаем с 10.00 - до18.00, без пере-
рыва и выходных. Ждём вас в нашем магазине.

Продам картофель. Тел:89141648382

Продам дрова. Тел: 89141648382

5 октября с 12.00 до 14.00 ч. в Культурно-досуговом цен-
тре села им. Полины Осипенко и 6 октября в МБОУ СОШ с.им.
Полины Осипенко состоится презентация краеведческого 
информационного ресурса «Большая память о малой Родине». 

Проект «Большая память о малой Родине» реализуется Ав-
тономной некоммерческой научно-образовательной культурно-
просветительной организацией «Лаборатория идей» (г. Хаба-
ровск) в партнёрстве с Дальневосточной государственной науч-
ной библиотекой и Межпоселенческим информационно-музей-
ным центром муниципального района имени Полины Осипенко.

Масштабный историко-краеведческий информационный ре-
сурс «Большая память о малой Родине» будет передан в Межпо-
селенческий информационно-музейный центр. В ресурс вошли 
уникальные старинные книги XIX - начала XX века и современ-
ные, но давно ставшие библиографической редкостью издания 
об истории освоения Приамгунья, культуре и бытовом укладе 
коренных народов, первых исследователях Дальнего Востока и 
первых поселениях, людях, прославивших родной край. Инфор-
мационный ресурс «Большая память о малой Родине» станет как 
необходимой базой при изучении края, так бесценной помощью 
для краеведческих уроков в школе.

Также состоится открытие передвижной выставки «Там, где 
багряное солнце встаёт», в которую вошли фотографии и до-
кументы из фондов Дальневосточной государственной научной 
библиотеки, запечатлевшие историю Приамгунья от далёкого 
прошлого до середины XX века.  

Приходите! Мы ждём вас на презентации и выставке!

Большая память о малой Родине

В магазине «Торговый дом» и «Детский мир» большое посту-
пление товара: элитные женские курточки из корейской тка-
ни, множество кофточек, брюк. Различная тёплая мужская 
одежда. Детская одежда производства Белоруссии,Турции, 
России.Большое поступление различной обуви для всей 
семьи и пуховиков, термобелья, различной тёплой одежды.

Уважаемые земляки! 
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто 

оказал доверие и проголосовал за мою кандидату-
ру на выборах. Будьте счастливы!

С уважением, Андрей КРИШТОП

1 октября - Международный день пожилых людей. 
В этот день в рамках реализации молодежного про-
екта «Культурное пространство» Центральная библи-
отека с.им.П.Осипенко приглашает жителей села 
старшего поколения на мероприятие «День Добра». 

Для вас с 12.00 до 14.00 час. в здании Централь-
ной библиотеки будут работать волонтеры культуры, 
они же: косметолог+ парихмахер+мастер маниюра.

9,10 октября в сёлах им. П. Осипенко, Бриакан пройдет 
праздничная концертная программа, посвященная 95-ле-
тию муниципального района. 

Концертная программа подготовлена Краевым Дворцом Друж-
бы «Русь». В ней примут участие: ансамбль песни и танца «Славян-
ская душа», лауреат Всероссийской премии «Грани театра масс» 
Ольга Вернета, лауреат премии Губернатора в области литературы 
и искусства, автор, композитор Ольга Никиточкина, лауреат Меж-
дународных конкурсов и фестивалей Оксана Блонская, ансамбль 
народной музыки и песни «Берега России», ансамбль казачьего 
танца «Сеча», студия современной хореографии «Фьюжн», лауреат 
премии губернатора в области молодежной политики народный 
коллектив, арт-группа «Диапазон», лауреат международных кон-
курсов и фестивалей, ведущая солистка Хабаровской краевой 
филармонии Юлия Пахомова (инструментал), лауреаты Всерос-
сийских и Международных конкурсов и фестивалей, солисты г. 
Хабаровска Илья Лачинов, Роман Саватеев, Шоу – группа «Найт 
фол», лауреат Международных инструментальных конкурсов Мак-
сим Никиточкин, артистка оригинального жанра Ирина. Ведущие 
праздничного мероприятия: ведущие эфиров на «Русском радио» 
Руслан Сафин, Сергей Мосиенко. 

Приглашаем жителей и гостей села на праздничное мероприятие!

Району им.П.Осипенко 
- 95 лет!


