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Солистки эвенкийского вокального коллектива «Гиркие» Таисия Даминова и Людмила 
Былина стали лауреатами краевого фестиваля этнической музыки и песни  

«Ритмы Дальнего Востока».

В фестивале, состоявшемся в г. Хабаровске, приняли 
участие национальные коллективы из краевого центра, На-
найского, Ульчского, имени Полины Осипенко районов, г. 

Южно-Сахалинск, Бурятии, республики Саха (Якутия). Со-
листы вокальных групп, трио, хористы, музыканты пока-
зывали свои таланты, делились опытом и мастерством.  
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В требования к наполняемости домов 
культуры и объектов спорта внесены из-
менения. Работа кинотеатров (киноза-
лов), театров, филармоний, домов куль-
туры, объектов спорта при проведении 
концертов осуществляется при условии 
заполняемости объектов в объеме, не 
превышающем 75% от единой пропускной 
способности. Оказание услуг для заня-
тий населения физической культурой и 
спортом, включая услуги фитнес-центров, 
организацию спортивной подготовки на 
объектах спорта, в том числе бассейнов 
осуществляется в прежнем режиме. Так-
же остается обязательным соблюдение 
масочного режима и социального дистан-
цирования.

Согласно новому документу, проведе-
ние органами местного самоуправления 
публичных слушаний осуществляется с 
очным количеством участников не более 
50 человек. Необходимость соблюдать 
меры по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
продолжает действовать.

В рамках модернизации первичного 
звена здравоохранения, медицинские 
организации Хабаровского края про-
должают оснащать оборудованием. 

В краевую клиническую больницу №1 
имени профессора С.И. Сергеева по-

В крае введены ограничительные меры по COVID-19
1 октября 2021 года вступило в силу «Постановление об 
отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Хабаровского края». 

ступили маммограф и УЗИ-ап-
парат. Всего до конца года 37 
клиник региона оснастят новым 
оборудованием на сумму более 
1,3 млрд рублей.

В краевой клинической боль-
нице №1 имени профессора 
С.И. Сергеева проходит уси-
ление диагностической базы. 
Так, для переоснащения ла-
боратории согласно новому 
федеральному порядку, закупят 
36 позиций на 98 млн рублей. 
В их число войдет уникальное 
оборудование, единственное 
в Хабаровском крае. Его будут 
использовать для диагностики инфекци-
онных заболеваний у жителей региона. В 
ближайшее время в учреждение доставят 
128-срезовый СКТ-аппарат, идет подго-
товка площадки для его установки. Часть 
техники находится в процессе закупки, на 
текущий момент суммарные вложения на 
усиление материально-технической базы 
больницы составили 178 млн рублей.

– Сейчас происходит беспрецедент-
ная реализация проекта. Мы закупаем 
огромное количество оборудования: эн-
доскопическое для диагностики верхнего 
и нижнего отдела ЖКТ, компьютерные 
томографы, кольпоскопы, спирометры. 

Это то, что позволит в любой поликлинике, 
отдаленном населенном пункте провести 
необходимый объем исследований. Очень 
важно приблизить оказание медицинской 
помощи к населению. Именно на это на-
правлена программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения Хабаров-
ского края, – заключил и.о. заместителя 
министра здравоохранения Хабаровского 
края Алексей Веселов.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Среди них два закона, которые позво-
лят воспользоваться правом на прожива-
ние в домах ветеранов большему числу 
жителей края старшего поколения. В 
настоящее время законами края установ-
лено такое право для отдельных категорий 
граждан, в том числе ветеранов войны и 
труда, реабилитированных граждан, «де-
тей военного времени» при соблюдении 
ряда условий. Одно из них – условие 
«одинокого проживания» из критериев на 
предоставление жилья в домах ветеранов 
исключили. В настоящее время жилой 
фонд специальных домов составляет 525 
квартир, там проживают 560 человек. 
Депутаты считают, что это своевременная 
мера, которая повысит уровень социаль-
ной защищенности жителей края.

Также принят закон, которым скоррек-
тированы условия предоставления соци-
альной выплаты на приобретение жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. С 25 до 23 лет сни-
жен возраст, с которого возникает право 
на однократное получение социальной 

В интересах жителей края
На сентябрьских очередном и внеочередном заседаниях Думы принят ряд 
законов, направленных на защиту интересов разных категорий граждан. 

выплаты, а требования к трудовому стажу 
сокращены в двое – с 36 до 18 месяцев.

Корректировки внесены по инициативе 
губернатора края в ответ на обращения 
лиц из числа детей-сирот. Учитывая сло-
жившуюся практику и в целях повышения 
эффективности мер по обеспечению 
жильем граждан этой категории, депута-
ты единогласно проголосовали за при-
нятие закона.

Парламентарии приняли закон, на-
правленный на защиту интересов много-
детных малоимущих семей в части воз-
можности получения квартир по договору 
социального найма. В настоящее время 
государство бесплатно предоставляет 
многодетным семьям земельные участки. 
Стоимость этих участков учитывается при 
подсчете доходов, что в дальнейшем по 
формальному признаку не позволяет при-
знать семью малоимущей и предоставить 
социальное жилье. Принятый закон ис-
ключает стоимость бесплатных участков 
из подсчета доходов многодетных семей.

В интересах жителей многоквартирных 

домов принят закон, регулирующий вопрос 
установки или восстановления системы 
противопожарной автоматики. Учитывая, 
что эти работы являются дорогостоящим 
видом услуг и провести их за счет допол-
нительных средств могут позволить далеко 
не все собственники, законом края уста-
новили, что теперь средства на эти цели 
в случае острой необходимости можно 
будет получить у регионального оператора 
– Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Хабаровском крае. 

Комитет Законодательной Думы по 
вопросам социальной политики иници-
ировал законопроект в области охраны 
труда, направленный на обеспечение 
прав работников на достойные условия 
труда, предупреждение производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

Депутаты законопроект поддержали и 
приняли в первом чтении, работа над ним 
продолжится. 

Пресс-служба  
Законодательной Думы  

Хабаровского края 



3АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
8 октября 2021г. Производственные будни

 - Предприятия ФГБУ «Главрыбвод» на 
территории Амурского рыбохозяйствен-
ного бассейна ведут сбор и закладку икры 
кеты осенней на инкубацию. Она прово-
дится в рамках выполнения государствен-
ного заказа по поддержанию популяции 
лососевых на территории региона, - рас-
сказал в интервью газете «Амгуньская 
правда» начальник Амурского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» Максим Коломоец. 
– Специалисты Удинского рыбоводного 
завода уже в середине сентября текущего 
года приступили к сбору и закладке опло-
дотворенной икры ценной породы тихоо-
кеанского лосося, к которому относится 
и кета осенняя. Рыба к садкам завода 
подошла вовремя, дозрела и рыбоводы 
стараются заложить как можно больше 
её икры на инкубацию. Чтобы выполнить 
государственное задание по выпуску 

Удинские рыбоводы ведут 
закладку икры лосося

У рыбоводов Удинского завода в 
районе им.П.Осипенко наступила 
самая «горячая» пора – идет сбор 
и закладка икры кеты осенней на 

инкубацию.

молоди кеты, осенью им нужно за-
ложить на инкубацию не менее 11,5 
млн штук оплодотворённой икры.

По словам М.В. Коломойца, 
ситуация с закладкой икры на дру-
гих заводах Амурского филиала 
«Главрыбвода» на сегодняшний 
день очень напряженная. Некото-
рые заводы не могут выполнить 
закладку из-за крайне слабых под-
ходов рыбы. Поэтому надеются 
на Удинский рыбоводный завод, 
который и в прошлые годы всегда 
выступал в роли своеобразного 
«донора», передавая икру кеты 
другим заводам для воспроизвод-
ства лосося. По состоянию на 6 
октября специалистам завода уже 
удалось собрать 18 млн штук икры, 
из них около 8 млн уже переданы 
рыбоводам Гурского, Анюйского, 

Теплоозёрского заводов, к садкам 
которых рыба, практически, не при-
шла. Поэтому работники завода 
стараются не только выполнить свой 
план по закладке икры, но и по-
мочь своим коллегам. Ведь от того, 
сколько икры будет заложено на 
инкубацию заводами, зависит вы-
полнение государственного задания 
по весеннему выпуску молоди кеты в 
водоемы всего региона. 

Помощь рыбоводам оказывают и 
государственные инспекторы отде-
лов рыбоохраны Амурского террито-
риального управления Росрыболов-
ства, которые обеспечивают охрану 
подходов кеты от браконьеров в 
бассейне реки Амгунь.

Надо сказать, что в «Главрыбвод», 
в свою очередь, старается оснащать 
рыбоводные заводы всем необхо-
димым и улучшать их материально-
техническое состояние. В этом году 

впервые за много лет на Удинском 
заводе был проведен капитальный 
ремонт кровли корпусов и админи-
стративно-бытовых помещений. Как 
отметил начальник Амурского филиа-
ла ФГБУ «Главрыбвод» М.В.Коломоец, 
ремонтные работы на заводе начались 
в начале лета и в октябре должны быть 
окончены. Добросовестный подряд-
чик, несмотря на отдаленность и труд-
ноступность Удинского поселения, где 
находится завод, сумел завезти все 
необходимые строительные материа-
лы и ведёт работы по графику. Всего 
на капитальный ремонт помещений и 
кровли цехов предприятия было вы-
делено около 30 млн рублей. 

По словам директора Удинского за-
вода Александра Жеребятникова, ос-
новные ремонтные работы удалось за-
вершить вовремя, накануне путины. И 
закладка икры на инкубацию сегодня 
осуществляется в обновленных цехах. 
Кроме того, завод провел большую 
работу по обновлению и приведению 
в порядок выростных прудов и тер-
ритории вокруг них. Сегодня все со-
трудники сконцентрированы на самом 
ответственном для завода процессе 
– подготовке и закладке икры кеты на 
инкубацию. А.И.Жеребятников счита-
ет, что коллектив успешно справится 
с выполнением государственного за-
дания.

Почти семь месяцев рыбоводы 
Удинска будут ухаживать за мальками 
кеты, внимательно следить за их со-
стоянием. Выпуск молоди лосося в 
природу традиционно пройдёт в конце 
весны 2022 года. 

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Поздравили почетных граждан 
района с праздником

В международный День пожилых людей глава муниципального 
района им.Полины Осипенко Сергей Кузьмин совместно с 
председателем Совета ветеранов Ларисой Кулабуховой поздравил 
с праздником Почетных жителей района.

Сегодня в сельских поселениях района 
и за его пределами проживают пять жите-
лей, удостоенных в разные годы высоко-

го звания – Почетный гражданин района 
им.П.Осипенко. Глава района С.В.Кузьмин 
вместе с представителем районного Сове-
та ветеранов Л.С. Кулабуховой побывали 
в гостях у двух из них. Они поздравили  с 
праздником врача-хирурга, отличника 
здравоохранения, бывшего руководителя 
центральной районной больницы С.К. 
Гулевича и индивидуального предпри-
нимателя А.И. Злобина, жителей села 
им.П.Осипенко. Гости пожелали ветера-
нам крепкого здоровья, оптимизма, благо-
получия и никогда не стареть душой. 

Приветственные адреса от главы и 
Администрации муниципального района 
были направлены ветерану труда, масте-
рице декоративно-прикладного искусства 
коренных народов Севера Д.И. Надеи-
ной, жительнице села Владимировка, 
и двум нашим именитым землякам: ге-
рою Советского Союза, генерал-майору 
В.Д.Бубенину и заслуженному тренеру РФ 
по лыжным видам спорта А.М.Чепалову.

Ветераны поблагодарили администра-

В Культурно - досуговом центре с. им. П. 
Осипенко прошел вечер отдыха для людей 
старшего поколения. В фойе был размещен 

стенд с детскими рисунками, названный символич-
но: «Мои бабушка и дедушка». Пенсионеры любова-
лись творчеством юных художников Детской школы 
искусств и фотографировались возле стенда с 
внуками.  Рядом была организована выставка «Слад-
кое наслаждение» ,где каждый мог попробывать 
варенеье или джем из ягод, плодов и даже овощей.
Их принесли на выставку пенсионеры: Ирина Ше-
лудякова, Татьяна Анисовец, Екатерина Рябинская, 
Ирина Рычкова, Анна Воронова, Светлана Шарикова, 
Валентина Криштоп, Екатерина Майданова, Анто-
нина Смагина, Наталья Сячина, Таисия Даминова. 

Первого октября в селах района 
состоялись тематические и культурно-

массовые мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека.

цию района за внимание и подарки. 

Татьяна ГОНЧАРОВА

Душою молоды всегда!
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культурно - массовые меропри-
ятия с поздравлениями пожилых 
людей, чаепитием, насыщенной 
юмором игровой программой. 
Пенсионеры с удовольствием 
слушали шуточную аудиосказку, 
участвовали в викторине «Угадай 
мелодию». Всем пришлась по 
душе игра «100 к одному», под-
готовленная Ольгой Коваленко. 
Надо было видеть, с каким азар-
том включились в игру две коман-
ды пенсионеров. Одна, в состав 
которой вошли Любовь Шевченко, 
Валентина Кравцова, Вера Кожан, 
Любовь Кожевникова, называлась 
«Молодежная». Другая – «Веснян-
ка». Ее представили Валентина 
Осыка, Ольга Пестова, Елена На-
зарова, Валерия Марценюк. Обе 
команды достойно справились с 

Хозяйки делились своими маленькими 
секретами по приготовлению варенья с 
друзьями. Какие только ингредиенты не 
были использованы для варенья! И смо-
родина разных сортов, и жимолость, и 
малина, и клубника, и тыква, и физалис, и 
многое другое. В ходе праздничных меро-

приятий всем участникам выставки были 
вручены дипломы и призы. А в фойе людей 
старшего поколения ожидали сюрпризы – 
показ видеофильма с фотографиями, где 
они изображены на снимках молодыми и 
привлекательными, и небольшой концерт, 
подготовленный работниками КДЦ и са-
модеятельными артистами села. Затем в 
дискотечном зале состоялось чаепитие, 
с развлекательно – игровой программой. 
Для людей старшего поколения её подго-
товили Елена Майданова и Евгения Буяно-
ва. Пенсионеры участвовали в шуточной 
викторине, пели песни под аккомпанемент 
баяниста Владимира Федака и танцевали.

Праздник для людей старшего поколе-
ния весело прошел в Культурно-досуговом 
центре с. Бриакан. Библиотекарь Анна 
Синило подготовила литературную вы-
ставку «Для души, для семьи». Сотрудники 
Дома культуры Марина Калиниченко, Анна 
Сухарицкая организовали интересные 

заданиями. И жюри признало победите-
лем команду «Молодежная». Всем участ-
никам игровой программы были вручены 
сладкие призы. 

Руководитель клубных формирований 
Дома культуры с. Оглонги Анастасия Пе-
трушкова рассказала о том, что работники 
культуры выезжали на дом к пожилым 
людям 80 и более лет с поздравлениями и 
вручали им подарками. В с. Владимировка 
тоже состоялись поздравления пенсионе-
ров. По словам культорганизатора мест-
ного Дома культуры Светланы Чумичевой, 
пенсионеры были рады поздравлениям и 

подаркам, многие рисунки и поделки были 
изготовлены руками детей.

В с. Веселая Горка большинство жите-
лей – люди старшего поколения. В Доме 
досуга для них был организован вечер 
отдыха с песнями, задушевными беседа-
ми, частушками и прибаутками. «А как же 
иначе», - говорит председатель сельской 
первичной ветеранской организации Т.М. 
Пуртова. - В жизни всегда должно быть 
место праздникам. Вот и приходится нам, 
пенсионерам, хоть иногда оправдывать 
название родного села – Веселая Горка».

Валентина КРИШТОП
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Эта акция была проведена коллективом 
межмуниципального информационного 
библиотечно-музейного центра, в рамках 
реализации молодежного проекта “Куль-
турное пространство”. Проект, разработан-
ный МКУК МБИМЦ (руководитель М.А. Шу-
бочкина), выиграл губернаторский грант. 
Администрацией района, было выделено 
софинансирование в ходе реализации 
муниципальной программы “Молодежная 
политика”.

На выделенные средства было отре-
монтировано крыльцо центральной би-
блиотеки, проведены различные культур-
но-массовые мероприятия, о которых уже 
упоминалось в районной газете.

И вот еще одним из этих замечательных 
мероприятий стал ”День добра”. К 12.00 
часам дня люди старшего поколения за-
полонили обновленный библиотечный зал. 
Для них были предложены косметические, 
парикмахерские и другие услуги. Работ-
ники библиотеки Валентина Шелудякова, 
Галина Бузырева приветливо их встречали, 
дарили цветы и подарки. Сотрудники му-
зея Ольга Хаблова, Светлана Соловьева, 

Вера Юмшанова угощали гостей чаем со 
сладостями. Методист библиотеки Анна 
Горбунова организовала фотосессию для 
пенсионеров.

На мероприятие были приглашены 
медицинские работники. Врач-терапевт 
больницы с.им. П.Осипенко Светлана 
Гончарова проводила беседы о профи-
лактике коронавируса, гриппа и других 
опасных заболеваний, оказывала меди-
цинскую помощь тем, кто в ней нуждался. 
Медсестра Елена Смагина измеряла 
посетителям давление. Руководитель от-
дела соцподдержки населения по району 
им.П.Осипенко Галина Голумбиевская рас-

Первого октября в районной библиотеке для людей старшего поколения 
была организована акция “День добра”.

“День добра” прошел в библиотеке района

сказывала об основных мерах социальной 
поддержки пожилых людей: о региональ-
ной социальной доплате, о субсидиях на 
оплату комуслуг, об адресной компенсации 
расходов на проезд, о способах подачи 
заявления на предоставление мер соцпод-
держки и т.д.

Люди старшего поколения спешили 
навести красоту. Работники библиотеки 

- волонтеры культуры Маргарита Шу-
бочкина и Надежда Цыфаркина делали 
им маникюр. В акции участвовали и 
молодые педагоги дополнителного 
образования ЦВР. Анастасия Игошева 
делала пенсионерам стрижку. Екате-
рина Холодняк занималась покраской 
и оформлением бровей, ей помогали 
юные волонтеры культуры Ксения Со-
сновская и Валерия Гаврилова.

В «День добра» вниманию гостей 
также были предложены интересные 
литературные выставки, различные 
интеллектуальные игры. 

Пенсионеры остались довольны 
проведенными мероприятиями. Вот 
что сказала по этому поводу ветеран 
труда З.Ф. Мармулева: «Мне было 
очень приятно, что людям старшего 
поколения оказано особое внимание. 
Наши волонтеры постарались сделать 
бабушек более привлекательными, 
оказали медицинские услуги, угостили 
ароматным чаем с конфетами и пече-
ньем, да еще и подарки преподнесли! 

Молодцы! Большое спасибо вам, мои 
дорогие, за то, что дарите нам, пожилым 
людям, радость, поднимаете настроение, 
пробуждаете в нас жажду жизни!» Органи-
заторы акции «День добра, прошедшей в 
рамках реализации молодежного проекта 
«Культурное пространство», услышали в 
свой адрес много теплых слов благодар-
ности и от других жителей «серебряного» 
возраста и гостей села.

Валентина КРИШТОП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября

ВТОРНИК, 12 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. [16+]
0.15 Познер. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с 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 «Тайна Лилит». 
[12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
1.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
3.55 Перерыв в вещании.

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 «Криминальный 
доктор». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена». [16+]
3.35 Их нравы. [0+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]
4.45 -

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 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. «Его Ве-
личество Футбол». К 95-ле-
тию Никиты Симоняна. [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

4.35 Футбол. Словения - Рос-
сия. Отборочный матч Чем-
пионата мира-2022. 
6.45 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 ,17.00Вести.
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+]
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайна Лилит». 
[12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
1.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
3.15 Т/с «Личное дело». [16+]
4.01 Перерыв в вещании.

5.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00,18.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.05 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». [16+]
19.40 «Легенды армии» . [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 Х/ф «Шестой». [12+]
1.20 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
2.50 Х/ф «Мертвое поле». 
[16+]

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 «Криминальный 
доктор». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена». [16+]
3.35 Их нравы. [0+]
3.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]
4.45 -

4.30 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Штрафной удар». 
[12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.05 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». [16+]
19.40 «Скрытые угрозы»[12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [12+]
1.20 Х/ф «Зеленый огонек». [6+]
2.30 Х/ф «Спасибо». [12+]
4.15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа». [12+]
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СРЕДА, 13 октября

ЧЕТВЕРГ, 14 октября

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 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 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с 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 «Тайна Лилит». 
[12+]
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
1.10 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
3.00 Т/с «Личное дело». [16+]
3.50 Перерыв в вещании.

5.30 Х/ф «Прощание славян-
ки». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00,18.00 Новости
9.20 Х/ф «Жандарм женится». 
[12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.55 Т/с «Одессит». [16+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». 
[16+]
19.40 «Легенды кино». [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 «Похищение «Са-
войи». [12+]
1.30 Т/с «Не хлебом единым». 
[12+]
3.40 Х/ф «Аттракцион». [16+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». 
[16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00,13.00,16.00, Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
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 «Криминальный 
доктор». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
1.00 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.55 Т/с «Схватка». [16+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [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 «Тайна Лилит». 
[12+]
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
0.20 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
2.05 Т/с «Личное дело». [16+]
3.45 Перерыв в вещании.

5.30 Х/ф «Шестой». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00,18.00 Новости
9.20 Х/ф «В добрый час!» [6+]
11.20 «Открытый эфир». 
[12+]
13.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.05 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». 
[16+]
19.40 «Главный 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 Х/ф «Прощание сла-
вянки». [12+]
1.20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» [12+]
2.35 Х/ф «Роман ужасов». 
[16+]
4.20 Д/с «Легендарные само-

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. [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 «Криминальный 
доктор». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
0.10 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». [16+]
2.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]
4.45 -

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 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 «Савелий Крама-
ров.  Джентльмен удачи. 
Смешной до слез». [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
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ПЯТНИЦА, 15 октября

СУББОТА, 16 октября

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ла-
рисой Гузеевой. [6+]
15.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.30 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Когда я вернусь...» Ко 
дню рождения Александра 
Галича. [12+]
1.05 Д/ф «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох». [12+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Т/с «Только ты». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Директор по сча-
стью». [12+]
1.10 Х/ф «Клуб обманутых 
жён». [12+]
4.29 Перерыв в вещании.

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 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 Премьера. «Голос». 
Юбилейный сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Фелли-
ни и духи». [16+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]
4.25 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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова.
23.40 «Веселья час». [16+]
1.30 Х/ф «Мир для двоих». 
[12+]
4.55 Перерыв в вещании.

6.05 Х/ф «Медовый месяц». 
[6+]
8.20 Т/с «Одессит». [16+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Одессит». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]
13.40 Т/с «Колье Шарлотты». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Не факт!» [12+]
18.50 Д/с «Оружие Победы». 
[12+]
19.15 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 
[12+]
0.00 Х/ф «Жандарм женит-
ся». [12+]
1.40 Х/ф «Контрабанда». 
[12+]
3.05 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [12+]
4.25 Д/ф «Морской дозор». 
[6+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. [16+]
8.00,10.00,13.00 Сегодня.
8.25 Д/ф «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». [6+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
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 «Криминальный 
доктор». [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 «Москва. Три вок-
зала». 

5.15 Х/ф «Похищение «Са-
войи». [12+]
6.55 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» [6+]
8.00,13.00, 18.00Новости
8.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» [6+]
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 «Легенды музыки». 
[12+]
10.45 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. [12+]
12.30 «Не факт!» [12+]
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [12+]
14.55 Х/ф «Ошибка резиден-
та». [12+]
18.15 «Задело!» 
18.30 Х/ф «Судьба резиден-
та». [12+]
0.40 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». [12+]
3.00 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» [6+]
4.15 Х/ф «Близнецы». [6+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф «Мой грех». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [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 мон-
стра». [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 «Международная пило-
рама» [16+]
0.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

9
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 октября

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

5.05 Т/с «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+]
11.55 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+]
3.30 Их нравы. [0+]
4.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 

4.50 Т/с «Поздний срок». [16+]
6.00,10.00 Новости.
6.10 Т/с «Поздний срок». [16+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки»  [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.20 Вызов. Первые в кос-
мосе. [12+]
12.00 Новости.
12.15 Первые в космосе. [12+]
13.55 Видели видео? [6+]
15.00 Новости.
15.15 Видели видео? [6+]
16.50 Док-ток. [16+]
17.55 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль». 
[16+]
1.15 Д/с «Германская голово-
ломка». [18+]
2.15 Модный приговор. [6+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. [16+]

5.25 Х/ф «Любовь и Роман». 
[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 «Только ты». [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 «Звёзды светят 
всем». [12+]
3.20 Х/ф «Любовь и Роман». 
[12+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.35 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» [12+]
7.15 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с  
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 Д/с «Война миров». [16+]
14.00 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
[16+]
18.00 «Главное» с Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.05 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
21.55 Всероссийский фести-
валь «Армия России-2021». 
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Колье Шарлотты». [12+]
3.20 Х/ф «Контрабанда». 
[12+]
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Во время всенощного бдения, в четвертом часу ночи, среди моливших-
ся в храме находились блаженный Андрей, Христа ради юродивый, и его 
ученик Епифаний. Они увидели Пресвятую Деву, шествовавшую по воздуху 
в окружении сонма ангелов и святых. Преклонив колена, Богоматерь долго 

молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со 
Своей головы покрывало (покров) и распростерла его над 
молившимися в храме людьми, знаменуя тем подаваемую 
Ею всему миру защиту от видимых и невидимых врагов.

 «За что так высоко чествуют Матерь Божию, не только 
выше всех святых людей, но даже выше Ангелов и Арханге-
лов?.... За то, что ни Ангелы с Архангелами, ни Херувимы, 
ни Серафимы не имели такого тесного и существенного 
участия в нашем спасении, как Она. Надлежало Сыну 
Божию воспринять естество человеческое, и без сего не 
могло быть устроено наше спасение. Естество сие взято у 
Приснодевы через наитие Святого Духа и осенение силы 
Вышнего, Ангелы и Архангелы служат при воплощении 
внешне, не входя внутрь существа дела воплощения, тогда 
как Матерь Божия в самое существо его входит. В силу сего 
же существенного участия в воплощении и заступление Ее 
за нас сильнее всех» (Святитель Феофан Затворник).

Боголюбский Приход поздравляет всех жителей района 
с этим прекрасным праздником. Будем просить Пречи-
стую: «О, Пресвятая Богородица, сохраняй нас от всякого 
зла, и покрывай нас честным Твоим Омофором».

В храме Боголюбской иконы Божией Матери празднич-
ное богослужение состоится: 13.10 - вечернее богослуже-
ние в 16.30ч. 14.10 -  Божественная Литургия в 9.00ч.

Пресвятая Богородица, спаси нас.

С любовью о Господе, 
иеромонах Вениамин

Покров пресвятой Богородицы
14 октября  этот праздник установлен в память о 
чудесном явлении Божией Матери во Влахернском храме 
Константинополя в X веке. 

Православный вестник
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Одно из крупнейших золотодобыва-
ющих предприятий Хабаровского края 
- ООО «Ресурсы Албазино» (входит в «По-
лиметалл»), расположенное в районе им. 
Полины Осипенко, в середине сентября 
достигло очередного юбилейного пока-
зателя. С момента начала производства 
выпущено 70 тонн золота в концентрате. 

Как отметил управляющий директор 
ООО «Ресурсы Албазино» Олег Воронин, 
добиться высоких результатов помогли 
слаженные действия коллектива и посто-
янная работа над повышением эффектив-
ности предприятия. 

 - Достичь результата в 70 тонн нам 
удалось с опережением графика. Мы 
планомерно развиваем производство: 
наращиваем сырьевую базу, планируем 
расширять парк оборудования и техни-

«Ресурсы Албазино» произвели 70-ю тонну
золота в концентрате

Предприятие является важной частью Амурского хаба компании «Полиметалл»

М е с т о р о ж д е н и е  А л б а з и н о 
было открыто более 60 лет 
назад, в 1955 году. В 2006 году 
месторождение приобретено 
компанией «Полиметалл». Первая 
очередь горно-обогатительного 
комплекса была запущена в 2011 
году. Албазино – важная часть 
Амурского хаба: золоторудный 
к о н ц е н т р а т ,  п о л у ч а е м ы й 
на флотационной фабрике, 
п е р е в о з и т с я  н а  А м у р с к и й 
гидрометаллургический комбинат 
для дальнейшей переработки 
в слитки доре.

ки, в том числе для подземного рудника. 
Системно двигаемся к увеличению произ-
водительности обогатительной фабрики. 
При этом, нашим ключевым приоритетом 
в работе было и остается соблюдение 
требований безопасности и обеспечение 
нулевого травматизма, - комментирует 
Олег Воронин. 

Разработка месторождения осущест-
вляется открытым и подземным спосо-
бами. В эксплуатации ООО «Ресурсы 
Албазино» сейчас находятся два карьера 
открытых горных работ – Фарида и Екате-
рина-2, разрабатываются два подземных 
участка – Ольга и Екатерина-2. Кроме 
того, идет подготовка к подземным рабо-
там на участке Анфиса. По итогам первого 
полугодия 2021 г. на «Ресурсах Албазино» 
добыто 949 тыс. тонн руды. Общий объем 

производства золота за первые шесть 
месяцев этого года составил 3,8 тонны.

Александр БОРИСОВ

Новые акции и скидки на поездки желез-
нодорожным транспортом доступны для 
пассажиров ОАО «РЖД». Специальные та-
рифы действуют на поездки в поездах даль-
него следования в плацкартных вагонах, а 
для граждан старше 60 лет – в купе. Билеты 
можно приобрести с выгодой до 30%.

– Скидкой в 30% на проезд в купе пас-
сажиры от 60 лет и старше могут восполь-
зоваться до 12 октября. Акция приурочена 
к празднованию Международного дня 
пожилых людей. Билеты по сниженным 
ценам можно приобрести на поезда от-
правлением с 11 октября по 23 декабря 
2021 года. Специальный тариф действует 
в поездах внутригосударственного со-
общения и не применяется одновременно 

Для пассажиров поездов доступны новые скидки 
Сэкономить на поездках железнодорожным транспортом могут жители 
края.

с другими специальными тарифами и 
скидками, – сообщили в «Федеральной 
пассажирской компании» (АО «ФПК»).

Дисконт в 30% предоставляется также 
на билеты на верхние боковые места (с 
38 по 54) плацкартных вагонов на поездки 
в период с 1 по 30 октября. Скидка будет 
действовать при условии оформления 
билета не позднее, чем за два дня до даты 
отправления поезда включительно. Пред-
ложение не распространяется на покупку 
билетов по детскому тарифу и тарифу 
для организованных групп пассажиров, а 
также не суммируется с другими спецта-
рифами и скидками.

Оформить проездные документы со 
скидкой можно в кассах дальнего следо-

вания, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном 
приложении «РЖД Пассажирам».

Отметим, что на сайте и в мобильном 
приложении перевозчика появилась также 
возможность приобрести билеты по «се-
мейному» тарифу для поездок родителей 
или законных опекунов с детьми. В зависи-
мости от категории поезда и сроков приоб-
ретения билетов снижение стоимости про-
езда в купейном вагоне может составить до 
40%. Приобретать билеты на специальных 
условиях и совершать поездки можно до 
конца 2021 года как для самостоятельных 
путешествий, так и для поездок органи-
зованными турами в составе групп. Под-
робные условия проведения акций можно 
узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тарифы и акции».

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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(Продолжение, нач. на стр. 1)

День самоуправления – очень ответ-
ственный и напряженный, особенно для 
старшеклассников, выступающих в роли 
учителей. На линейке директор школы 
Гузенко В.М. познакомила всех с новым 
«директором» и «завучами» и передала им 
полномочия и ключи от образовательной 
организации. Дублерами учителей на этот 
день стали: директор - Игнатов Матвей, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе – Власов Юрий, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе - Алыпов Андрей, заместитель ди-
ректора по информатизации - Вахрушев 
Никита. После вступления в «должность» 

В школе села имени Полины Осипенко в «День учителя» по традиции 
проводится ученический «День самоуправления», который надолго 
запоминается и школьникам, и педагогам. Не стал исключением и 
нынешний 2021 год.

начался учебный процесс. Ребята, став-
шие на один день педагогами, с особой 
ответственностью подошли к подготовке 
и проведению уроков по различным пред-
метам. 

Возможно, кто-то из юношей или де-
вушек в будущем станет учителем, а 
День самоуправления – отличная воз-
можность проверить себя и определить-
ся с выбором профессии. Кроме того, 
старшеклассникам данное мероприятие 
позволяет выявить качества лидера, руко-
водителя, отвечающего за организацию 
работы группы. Конечно, этот замеча-
тельный день не прошел без внимания 

День самоуправления

В первый день фестиваля проходил кон-
курс на лучшее исполнение этнических 
мелодий. Все самодеятельные и профес-
сиональные певцы и музыканты подгото-
вили для жюри и зрителей самые лучшие 
номера в разных номинациях. От района 
имени Полины Осипенко в открытом крае-
вом фестивале этнической музыки и песни 
«Ритмы Дальнего Востока» участвовали 
Т.В. Даминова и Л.А. Былина – солистки 
эвенкийской вокальной группы «Гиркие» 
КДЦ с. им. П. Осипенко (руководитель А.А. 
Большакова). Они достойно выступили 
с исполнением песен на родном языке 
КМНС и вызвали шквал аплодисментов 
благодарных слушателей. Солисты нашего 
района приятно удивили всех переливами 
красивых, уверенных, сильных голосов, на-
певными мелодиями, в сочетании с ярким 
национальным колоритом.

На гала концерте в краевой филармо-
нии Таисия Даминова задушевно пела 
эвенкийскую песню «Гиркие» (подруги), а 
Людмила Былина – песню «Дяландя», что 
означает: «Я пою для всех». В очередной 
номинации обе выступили дуэтом, ис-
полнив хороводную эвенкийскую песню 
«ДЭВЭЙ». При этом они включили сюда 
и хороводные элементы: хумкой, хадё и 
другие, чем произвели еще более силь-
ные впечатления на слушателей.

На третий день группа участников 
фестиваля отправилась в г.Вяземск, вы-
ступив там с сольными концертными но-
мерами. Среди них оказалась и солистка 

эвенкийской группы «Гиркие» 
Таисия Даминова. Она исполнила 
«Эвенкийские напевы», с импро-
визацией фольклорного песен-
ного повествования»: «Что вижу, 
о том и пою». И, действительно, 
солистка вдохновенно рассказы-
вала в своей песне о том, какие 
чувства испытала, приехав на 
фестиваль, какие замечательные 
люди вокруг, как хорошо жить на 
белом свете».

О том, что запомнилось на 
фестивале, рассказали нам, воз-
вратившись домой, Т.В. Даминова и Л.А. 
Былина: «Все было очень интересно, мы 
узнали много нового, общаясь с разно-
язычными участниками фестиваля этни-
ческой музыки и песни «Ритмы Дальнего 
Востока». Например, председатель жюри, 
заслуженная артистка республики Саха 
(Якутия) Альбина Дегтярова показала нам 
мастер-класс по игре на хамусе, а певец 
из Алтая Мерген Тельденов обучал нас 
мастерству горлового пения. Впечатления 
о фестивале остались у нас самые лучшие. 
Мы выражаем особую благодарность 
спонсорам поездки: компании «Полиме-
талл» и принимающей стороне – Краевому 
оргкомитету, а за содействие в подготовке 
к этому важному для нас мероприятию 
– А.А. Большаковой, руководителю КДЦ 
с.им.П.Осипенко. И съездили не зря, и 
привезли награды».

И, действительно, жюри фестиваля по 
достоинству оценило таланты Осипен-

ковских самодеятельных артистов. Ор-
ганизационный комитет: Правительство 
Хабаровского края, ХКООО «Ассамблея 
народов Хабаровского краях,   «Краевое 
научно-образовательное творческое объ-
единение культуры» наградил солистку 
«Гиркие» Т.В. Даминову Дипломом лау-
реата I степени (номинация – народное 
пение), Дипломом III степени (номинация: 
народно-сценическая песня),  Л. А. Бы-
лину - двумя Дипломами II степени - за 
народную сценическую песню и дуэт. От 
всей души поздравляем обеих участниц 
краевого фестиваля этнической музыки 
и песни «Ритмы Дальнего Востока» с на-
градами. Это замечательный подарок к 
95-летию района им. П. Осипенко и Дню 
рождения Хабаровского края.

Валентина КРИШТОП

Стали лауреатами 
фестиваля 

«Ритмы Дальнего Востока»

Продолжение на стр. 14)
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чутких и доброжелательных наставников 
– педагогов школы, помогавшим своим 
дублерам в подготовке к этому интересно-
му и увлекательному дню. 

Кроме того, на большой перемене была 
проведена еще одна торжественная ли-
нейка, на которой были подведены итоги 
«Деловой игры» по выборам президента 
школы. Победителем стала ученица 8 
класса Анна Шубина. Здесь же состоялось 
вручение грамот, дипломов победителей 
проекта «Город звезд», «Золотой фонд 

школы». Также состоялось награждение 
учащихся по итогам предыдущего учебно-
го года в разных номинациях:«За хорошую 
и отличную учебу», в номинации «Вдохно-
вение и талант» - за участие в творческих 
мероприятиях, в номинации «Чемпион» 
- за спортивные достижения, в номинации 
«На встречу открытиям» - за участие в кон-
курсах различного уровня и в номинации 
«Достижения» - за участие в олимпиадах 
Всероссийского и краевого уровня.

И, конечно, какой «День учителя» без 

поздравлений нашим любимым и дорогим 
педагогам. Дети каждого класса выразили 
свою благодарность и уважение учителям, 
чей труд и высокий профессионализм, 
душевность и благородство заслуживают 
самых восторженных слов.

«День самоуправления» прошел инте-
ресно, активно, в нем было много ярких 
и запоминающихся моментов. Пусть он 
станет еще одной неповторимой, удиви-
тельной страницей в летописи школы.

Светлана МЕХОВА

Продолжение, нач. на стр. 13)

Накануне состоялась встреча Влади-
мира Путина с лауреатами и финалистами 
конкурса «Учитель года России». Глава 
государства в режиме видеоконференции 
встретился с призерами, лауреатами и 
финалистами Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» – 2021. Участником 
большого разговора с президентом стал 
29-летний хабаровчанин учитель истории 
Дмитрий Морозов, который вошел в пятер-
ку призеров федерального профессиональ-
ного педагогического конкурса.

Педагог из Хабаровска, обращаясь к 
Президенту России Владимиру Путину, 
поднял сразу несколько тем. В их числе: 
создание мультимедийного парка «Рос-
сия – моя история», как это уже сделано в 
23 российских городах, возможность ис-
пользовать в развитии школьников такой 

Россия – моя история
В Хабаровском крае появится мультимедийный парк «Россия – моя 
история». В настоящее время ведутся работы по определению площадки 
для его размещения.

ресурс как «Пушкинская карта». Также был 
затронут вопрос фальсификации истории 
на примере «Хабаровского процесса».

Владимир Путин в ответ подчеркнул, 
зачем «нужно пользоваться всем арсена-
лом сегодняшних средств»… и что «важно 
знать, что где происходило, когда происхо-
дило, знать даты, имена…. Для того чтобы 
понять, к чему это приводило потом, к ка-
ким результатам. Вот на мой взгляд, поче-
му важны, и для чего нужны исторические 
знания. Вот это умение анализировать, 
понимать, какие задачи стояли перед стра-
ной, кем и какими способами решались 
задачи и каких результатов мы добивались, 
даст нам возможность взглянуть: а что же 
делать нам сегодня для того, чтобы за-
втрашний день обеспечить».

 – Мы гордимся, что хабаровчанин во-
шел в пятерку призеров конкурса «Учитель 

года России – 2021». У нас лучшие 
педагоги. Причем это касается и 
школ, и детских садов, и профо-
бразования, и дополнительного 
образования. Нам есть, кем гор-
диться! Что касается появления 
в нашем крае мультимедийного 
парка «Россия – моя история», то 
мы давно задумались об этом и 
заявились на него. Уже подобра-
ны три площадки для размещения 
в Хабаровске этого уникального 
проекта. Скоро определимся, где 
именно он появится, – отметил 
Михаил Дегтярев.

При этом в Хабаровском крае с 1 сен-
тября заработала Всероссийская про-
грамма популяризации культуры среди 
молодежи, так называемая «Пушкинская 
карта». Ею уже пользуются десятки тысяч 
школьников и студентов от 14 до 22 лет. Все 
мероприятия, доступные для посещения, 
публикуются на портале PRO.Культура. На 
территории края к программе уже под-
ключился целый ряд учреждений культуры 
– это театры и музеи.

 – Я дал поручение, чтобы список рас-
ширялся. Важно, чтобы принимать участие 
могли частные организации культуры, и 
карта распространялась на гастрольные 
мероприятия. Чтобы молодежь из отдален-
ных районов края, не выезжая специально 
куда-либо, могла воспользоваться «Пуш-
кинской картой», – добавил губернатор 
Хабаровского края.

Напомним, что в сентябре в Хабаровске 
впервые состоялся международный исто-
рический форум, посвященный процессу 
над японскими военными преступниками 
«Хабаровский процесс: историческое 
значение и современные вызовы». Ини-
циатором проведения этого форума стал 
губернатор края Михаил Дегтярев.

 – На форуме мы презентовали рас-
секреченные архивные документы не-
скольких российских ведомств, которые 
никогда ранее не были доступны широкой 
аудитории. Выставка получила название 
”Дальневосточный Нюрнберг”. Докумен-
тальная летопись Хабаровского процесса». 
И теперь экспозиция будет постоянной. 
Сам же форум «Хабаровский процесс» 
имеет беспрецедентное значение для по-
нимания в целом места Дальневосточного 
региона в истории Великой Отечественной 
и Второй мировой войны, – констатирует 
Михаил Дегтярев.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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К участию в Конкурсе приглашаются 
физические лица, постоянно проживаю-
щие на территории Хабаровского края и 
подавшие заявку до 25 октября 2021 года.

Конкурс проводится по 15 ноября 2021 г. 
в двух номинациях:

1) лучший буклет (социальный плакат);
2) лучшая интернет-реклама (социаль-

ный видеоролик).
В каждой номинации Конкурс проводит-

ся по следующим темам:
1) «Инвалиды” – тема пропагандирует 

толерантное отношение к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья;

2) «Дети-инвалиды” – тема направлена 
на трансформацию общественного созна-
ния по отношению к детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

3) «Семья и дети” – тема, содействую-
щая ориентации молодежи на создание 
семьи, рождение детей, популяризацию 
семейных ценностей в молодежной среде, 
связь и преемственность поколений;

Уважаемые жители района! В рамках проведения Международного 
дня инвалидов, министерство социальной защиты населения 
Хабаровского края проводит Конкурс на лучший проект социальной 
рекламы “Мы вместе”.

Внимание! Конкурс!

4) «Граждане пожилого воз-
раста” – тема направлена на со-
хранение и улучшение здоровья, 
повышение продолжительности 
жизни, улучшение жизнеобе-
спечения граждан старшего по-
коления;

5) «Здоровый образ жизни” – 
тема направлена на повышение 
эффективности формирования 
и распространения культуры здорового и 
безопасного образа жизни.

Победители конкурса награждаются 
дипломами и денежными премиями в раз-
мере от 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

С положением о проведении конкурса 
на лучший проект социальной рекламы 
«Мы вместе», вы можете ознакомиться на 
сайте КГКУ “Центр социальной поддержки 
населения по Солнечному району” в раз-
деле “новости”, а также в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по 
Солнечному району», по адресу: п. Сол-

нечный, ул. Парковая, д. 5В.
Телефоны для справок: 

8 (42146) 2 24 38, 8 (42146) 2 21 95. 

Подробная информация о конкурсе 
размещена на сайте министерства со-
циальной защиты населения по ссыл-
ке: https://mszn.khabkrai.ru/events/
Novosti/3186

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Солнечному району»

Заявки принимаются 
ДО 25 октября 2021г.

Конкурс проводится 
с 20 сентября 

по 15 ноября 2021г.

Она проводится ежегодно в целях 
оказания поддержки семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, предупреждения неявки учащихся в 
школы в 2021/2022 учебном году по соци-
альным причинам. Солнечный комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения принимает активное участие в 
проведении данной акции. 

К сожалению, руководители организа-
ций и индивидуальные предприниматели 
отказывали в благотворительной помощи 
для таких детей, но силами социальных 
работников нашего Центра, а также не-
равнодушных жителей района, 41 ребенок 
из семей, нуждающихся в помощи, полу-
чили канцелярские наборы, одежду и об-
увь на общую сумму 40450 рублей.

Выражаем Вам признательность за 
неравнодушие и готовность бескорыстно 
участвовать в чужой судьбе. Благода-
ря вам, дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, получили 
необходимую помощь и начали новый 
учебный год.

КГБУ «Солнечный комплексный 
центр социального 

обслуживания населения»

Итоги акции «Помоги 
собраться в школу» 

С 1 июля по 30 сентября 2021 года 
в районе им. Полины Осипенко 
прошла традиционная краевая 
благотворительная акция «Помоги 
собраться в школу». 

 Гражданин, пребывающий в запасе Во-
оружённых сил Российской Федерации те-
перь вправе выбирать, где ему находиться: 
в мобилизационном людском резерве и 
ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ! или «бесплатно» пре-
бывать в мобилизационном ресурсе. 

Контракт о пребывании в резерве 
может быть заключен с гражданином Рос-
сийской Федерации, ранее проходившим 
военную службу и имеющим воинские 
звание: солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика и мичмана - до 42 
лет; младшего лейтенанта, лейтенанта, 
старшего лейтенанта, капитана - до 52 лет, 
имеющим категорию годности А или Б.

Пребывание граждан в резерве пред-
усматривает предназначение на воинскую 
должность, присвоение воинского звания, 
а также участие в мероприятиях боевой 
и мобилизационной подготовки в ходе 
прохождения военных сборов по плану во-
инской части, в которые в соответствии с 
контрактом они предназначаются.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА СЛУЖБУ!

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

При заключении контракта о пребыва-
нии в мобилизационном людском резер-
ве, регулярно и стабильно выплачивается 
денежное содержание в соответствии с 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 августа 2015 года 
№ 850. Ежемесячная денежная выплата за 
пребывание в мобилизационном людском 
резерве составляет: для капитана - от 
8712 рублей, рядового - от 3960 рублей. 
Денежные выплаты за время прохождения 
военных сборов (за 30 календарных дней) 
составит: для капитана - до 72600, для ря-
дового - до 33000 рублей.

Для граждан, находящихся в мобилиза-
ционном людском резерве, вводится бес-
платное медицинское обеспечение, вклю-
чая членов семей. За сдачу нормативов по 
физической подготовке - дополнительные 
выплаты, выплаты за классную квалифи-
кацию и другие показатели.

Военный комиссариат
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Дело касается несанкционированного 
выпаса домашнего скота, за которым со 
стороны хозяев не производится надле-
жащий присмотр. Особенно крупного ро-
гатого скота, который в последнее время 
совершает просто грабительские набеги 
на подворья и огороды односельчан.

Несомненно, попытка многих владель-
цев коров без особого труда содержать 
своё приусадебное хозяйство для других 
жителей частенько выходит, как говорит-
ся, «боком», но мнение пострадавших 
мало кого волнует.

 - Дело в том, что начиная с весны и до 
поздней осени, беспризорный рогатый 
скот не дает нам покоя, - рассказывают 
жители районного центра. Причем, они 
забираются не только в огороды тех со-
граждан, у которых забор сделан просто 
из доски, но и даже к тем, у кого вокруг 
участка капитальное ограждение.

По словам односельчан, скотина, кото-
рая без присмотра хозяев свободно про-
гуливается по всему селу, систематически 
наведывается в чужие огороды, ломая 
изгороди и калитки, и поедает всё съе-
добное на своем пути. Жалуются на коров 
и администрация школы, и сотрудники 
учреждений культуры, и других предпри-
ятий, так как бурёнки портят ограждения, 
вытаптывают газоны, объедают клумбы 
с цветами, ломают оборудование на дет-
ских и спортивных площадках. К тому же 

Для коров закон не писан, а для их хозяев?
Проблема, о которой мы сегодня рассказываем, на протяжении последних 
лет стала одной из главных в жизни сёл нашего района. Об этом 
красноречиво говорят комментарии жителей в социальных сетях, а 
также их гневные высказывания по телефону редакции.

они везде оставляют следы своего пребы-
вания: и на пешеходных дорожках, и возле 
памятников, и на улицах. А сколько дере-
вьев, заботливо посаженных односельча-
нами в парке и на улицах села испортили 
или съели бесхозно гуляющие коровы. 

Но владельцев парнокопытной скотины 
эта проблема не волнует: они живут по 
принципу – выгнал утром вольно пастись 
– вечером пришли - подоил. А что они весь 
день делают, где гуляют - это не важно!

Надо сказать, что звонков с жалобами 
на сельхозживотных поступает в нашу ре-
дакцию очень много: люди просят оказать 
им содействие в принятии мер по отноше-
нию к хозяевам свободолюбивого скота. 
И даже заявляют о том, что скоро будут 
прибегать к крайним мерам, чтобы спасти 
свой урожай. Конечно же, обеспокоен-
ность, а точнее возмущение односельчан 
совершенно обоснованно. Ведь каждый 
из нас знает, сколько сил и времени при-
ходится вкладывать, чтобы вырастить те 
же морковь, свеклу, капусту, картофель, 
не говоря уже о денежной составляющей 
этого трудоёмкого процесса.

По мнению старожилов, которые хо-
рошо помнят далекие добрые времена, 
когда в каждом селе домашние животные 
собирались в одно общее стадо и под опе-
кой пастуха отправлялись на пастбище. 
В качестве совета люди, с которыми нам 
довелось пообщаться во время подготов-

ки данного материала, приводили разные 
аргументы, которые, на их взгляд, могли 
бы решить данную проблему. Среди них 
был и такой, к которому сельские жители 
прибегали и раньше. Если на территории 
села некому было пасти скот, органи-
зовывали выпас по очереди, и каждому 
владельцу отводился один день на одну 
голову крупного или мелкого рогатого 
скота. Ввиду того, что профессия пастуха 
давно уже не в почете, хозяева коров мог-
ли бы поочередно пасти своих питомцев, 
а не отпускать их на «вольные хлеба» без 
зазрения совести.

Отметим, что главами сёл ранее пред-
принимались попытки по предотвраще-
нию таких несанкционированных выпасов 
скота на муниципальных территориях, 
даже собирались сходы и совещания, на 
которых велись жаркие споры с хозяевами 
скота, но без принятия кардинальных мер 
ситуация не изменится. Администрациям 
и депутатам сельских поселений нужно 
совместно разработать и принять норма-
тивные акты, строго регламентирующие 
порядок, выпас и меру ответственности 
за неправильное содержание домашних 
животных. А иначе инициативу по наказа-
нию наглых бурёнок возьмут в свои руки 
разгневанные односельчане, а там и до 
беды не далеко.

Владельцы коров и других домашних 
животных обязаны следить за ними и отве-
чать за вред и ущерб, который нанесли их 
подопечные, ведь именно хозяин в ответе 
за тех, кого приручил.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит 
со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо 
ничего делать для получения надбавки – Пенсионный фонд автоматиче-
ски устанавливает ее по имеющимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, 
если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. В 
таком случае надо только подать заявление с подтверждающими доку-
ментами в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчитаны с 
нового месяца.

Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют 
право досрочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные, 
выплаты независимо от места проживания. Минимально необходимый 
северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 лет на 
Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования по 
страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет - для 
мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст назначе-
ния пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе. 

Разъяснения ПФР: о порядке увеличения пенсий
Клиентская служба в районе им.П. Осипенко напоминает, 
что повышение пенсии в связи с такими событиями, 
как достижение 80-летнего возраста, приобретение 
стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано 
к фиксированным датам в течение года, например, к 1 
октября, и устанавливается пенсионерам при наступлении 
соответствующих обстоятельств.

- Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, ко-
торые ежегодно осуществляются в одни и те же даты, 
- Например, 1 января, когда индексируются страховые 
пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с кото-
рого ежегодно повышаются пенсии по государственному 
обеспечению, включая социальные. Другой такой датой 
является 1августа, когда Пенсионный фонд повышает 
страховые пенсии работавших пенсионеров, а также 
выплаты пенсионных накоплений по результатам полу-
ченной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты, которые проходят в течение года в 
фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет ав-
томатически, без обращения со стороны пенсионеров.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье. Тел: 21-2-04, 89098744743

Продам квартиру в с. им. П. Осипенко, по ул. Ходырева, д.6. 
Тел: 89144179519

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

Продам поросят, продам щенков овчарки. Тел. 89144003851

Продам дойную породистую корову с сеном (сено-в руло-
нах). Тел: 89141949940

Продам дрова. Тел: 89141648382

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 3хкомнатную квартиру в 2хквартирном доме.  
Тел: 89294119602

В МООО «Энергокомплект» требуется контролер участка 
Тел:. 21-7-70

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
в связи с уходом из жизни ветерана труда ПРЕОБРАЖЕН-
СКОЙ Галины Григорьевны. Скорбим и помним.

Районный Совет ветеранов

Воспользоваться предложением можно во всех почто-
вых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты 
России, а также при помощи мобильных почтово-кассовых 
терминалов у почтальонов. 

На сайте Почты в разделе «Онлайн подписка» нужное из-
дание можно найти как по названию, так и по индексу, для 
удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и 
популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ 
получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в 
абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно себе, своим родственникам 
и знакомым. Каталог Почты России насчитывает более 
5900 изданий. Среди них – общественно-политические, 
развлекательные и узкоспециализированные газеты и 
журналы. 

Пресс-служба Почты России

Скидка 30% на почтовую 
подписку

С 4 по 14 октября 2021 г. подписаться на периодические 
издания можно со скидкой до 30%. Почта России 
совместно с издательскими домами снизит 
стоимость подписки более, чем на 2200 газет и 
журналов.

В Хабаровском крае с этого года заработал новый 
сервис для трудоустройства «Персональный менеджер 
работодателя». Одна из его задач – проведение онлайн-
собеседований. Такой формат помогает соискателям в 
дальнейшем трудоустройстве после предварительного 
собеседования, а работодателям обеспечивает экономию 
времени на поиск нужного кандидата на должность.

Как пояснили в комитете по труду и занятости населе-
ния правительства края, чтобы воспользоваться новым 
сервисом для проведения онлайн-собеседования, со-
искателю необходимо обратиться к специалисту центра 
занятости, где выделено специальное рабочее место с ис-
пользованием программного обеспечения Skype. Доступ к 
нему бесплатный.

 – На сегодняшний день более 60 предприятий и орга-
низаций края провели собеседования в онлайн-формате. 
Наиболее крупными работодателями – участниками про-
екта являются АО «Хабаровский аэропорт», АО «Между-
народный аэропорт Хабаровск», ПАО «Ростелеком», ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» и МУП г. Хабаровска «Дор-
ремстрой». В итоге трудоустроено 20 человек, и еще 18 
– включены в кадровый резерв предприятий, – сообщили 
в комитете.

Также в задачи «Персонального менеджера работода-
теля» входит консультирование и помощь работодателям 
в подборе персонала, в том числе за пределами региона. 
Отметим, что данный сервис является одним из меропри-
ятий плана действий по улучшению инвестиционного и 
делового климата Хабаровского края на 2020-2021 годы.

Пресс-служба Правительства  
Хабаровского края

Персональный менеджер 
работодателя

Новый сервис для трудоустройства доступен жителям 
Хабаровского края. В регионе успешно реализуется 
проект «Персональный менеджер работодателя», 
направленный на поиск и подбор кадров.

Приглашаем в поход!
Уважаемые жители и гости с.им.П.Осипенко! Предлагаем 

вам принять участие в однодневном туристическом семей-
ном походе, который состоится 10 октября в 12.00ч. (сбор -  
у здания Дома культуры).

Вас ждут квесты, игры, уха  и много интересного.
С собой иметь хорошее настроение и все, что нужно для 

похода!
Если в этот день погодные условия будут плохими, то по-

ход перенесется на другую дату.

                                   Сектор по вопросам молодежной 
политики, культуры и спорта

***********

Выражаем огромную благодарность медперсоналу боль-
ницы, близким и друзьям, всем, кто помог нам в трудную 
минуту и был рядом при жизни и смерти нашего папы и де-
душки ХАБИБЖИМАЛОВА Александра Хасановича.

СЕМЬЯ


