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БЕСПЕРЕБОЙНОМУ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ – БЫТЬ!
Вопросы бесперебойного энергоснабжения и обеспечения топливом электростанций в северных 
районах – всегда в центре пристального внимания Правительства Хабаровского края и органов 

исполнительной власти на местах. 

Вместе с тем, электроснабжение 
жителей районного центра и села 
Владимировка должно оставаться 
стабильным и непрерывным. Для этих 
целей в текущем году Администрация 
района приобрела для дизельной элек-
тростанции с. им.П.Осипенко запасных 
частей на сумму 4,2 млн. рублей, для 
ДЭС с. Оглонги – на сумму 2,5 млн.

В районе им.П.Осипенко Админи-
страция муниципального района со-
вместно с Правительством края вышли 
на окончательный этап разработки 
документации для концессионного 
соглашения по строительству ЛЭП 
Бриакан-П.Осипенко. Согласно проек-
ту, строительство ЛЭП начнется в 2023 
году, завершится – в 2024 году.

рублей. В настоящее время идет их установка 
на основные дизеля ДГ-72. Кроме того, в рай-
онном центре уже осуществлены работы по обе-
спечению синхронизации основных и запасных 
дизелей. Сумма, израсходованная на эти цели, 
составила 1,5 млн. рублей. Все эти мероприятия 
позволяют обеспечить безопасность зоны де-
централизованного электроснабжения нашего 
района на 2021-2022 годы.

Однако, резерва мощности у действующей 
электростанции села им.П.Осипенко уже, прак-
тически, нет, а с учетом начала строительства 
нового детского сада в этом году и ввода в экс-
плуатацию в 2022 году, есть риски в обеспечен-
ности его электрической энергией. 

В личных встречах глава муниципального 
района и врио губернатора края неоднократно 
обсуждали эту проблему. 26 августа, рамках 
расширенного заседания Правительства края, 
руководитель региона Михаил Дегтярев вручил 
главе района Сергею Кузьмину сертификат на 
сумму 32,6 млн. рублей на приобретение в 2021 
году блочно-модульной энергетической уста-
новки для дизельной электростанции с. им. По-
лины Осипенко. Доля софинансирования района 
составляет - 1,7 млн. рублей. Администрацией 
района планируется приобрести данное обору-
дование до конца текущего года. 

После ввода в эксплуатацию ЛЭП Бриакан-П.
Осипенко данная установка позволит осущест-
влять бесперебойное электроснабжение сел 
района и будет использоваться в качестве ре-
зервного источника электрической энергии.

НАШ КОРР.
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Дорогие школьники! Учителя и родители!
Поздравляем вас с началом нового учебного года, с праздником - 
Днем Знаний!

Когда лето сменяется осенью, все мы 
празднуем этот замечательный празд-
ник. Еще со школы мы привыкли, что 
это особенный день. И даже будучи уже 

взрослыми, все равно отмечаем его как 
один из самых главных праздников в году. 
Только в этот день мы все наблюдаем за 
празднично одетыми в школьную форму 
мальчишками и девчонками, которые с 
яркими букетами спешат в родную школу, 
соскучившись за лето друг по другу.

 В этот день все учебные заведения 
района вновь открывают двери классов для 
своих учеников, а для 56 первоклассников 
вместе с первым звонком распахнутся 
двери в новый, большой мир, полный ин-
тересных открытий и ярких впечатлений. 

Пусть учеба в школе принесет вам новые 
надежды и мечты, поможет получать но-
вые знания и успешно провести еще один 
учебный год. Пускай Первый звонок вдох-
новит вас на новые свершения!

Особые слова в этот день звучат и в 
адрес учителей, чей труд заслуживает 
самого искреннего признания и огром-
ной благодарности. Уважаемые педагоги, 
желаем вам профессионального роста, 
талантливых и благодарных учеников, а 
родителям учеников – как можно чаще ра-
доваться успехам своих детей, гордиться 
их достижениями! Всего вам самого до-
брого в новом учебном году!

Накануне нового учебного года же-
лаем всем здоровья, счастья, успешной 
работы и отличной учёбы! Пусть новый 
учебный год подарит вам радость откры-
тий, личных достижений и ярких побед!

Отдел образования 
Администрации 

муниципального района

Большое славное сообщество школьников и студентов, 
родителей, учителей и преподавателей поздравляю 

с Днём Знаний!

Дорогие школьники, 
студенты, педагоги! 

Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового 
учебного года! 

День знаний – праздник, наполненный радостными 
встречами с друзьями и любимыми педагогами, ожидани-
ями и предвкушениями новых знаний и важных событий.

В этом году в Хабаровском крае за парты ся-
дут тысячи студентов и более 152 тысяч учеников, 
17 тысяч из них – первоклассники. 

Для каждого школьника и студента новый учебный год 
открывает множество возможностей. Вы сможете по-
ставить перед собой новые цели и добиться их, получить 
знания и воплотить в жизнь множество проектов.

Самым запоминающимся этот день будет для перво-
классников. Они откроют для себя новый, большой мир 
важных открытий. Таким же ярким этот день станет и для 
первокурсников. 

Администрации школ при поддержке правительства 
края позаботились о том, чтобы ученики с радостью вер-

нулись после долгого перерыва в свои образовательные 
организации. Летом школы региона были отремонти-
рованы, в районах края открылись центры образования 
«Точки роста».

Радует, что в школы приходят работать молодые учите-
ля. Мы особенно рады поздравить с началом нового учеб-
ного года 8 молодых педагогов, которые будут учить детей 
в сельских школах Комсомольского района. 

Труд учителей – почетный, ответственный и сложный. 
Понимая это, мы всячески стараемся поддерживать пе-
дагогов. В этом году впервые лучшие учителя получили 
сертификаты на санаторно-курортное лечение. Это – знак 
признательности и благодарности за ваш труд. 

Дорогие школьники, студенты и педагоги, поздравля-
ем вас с Днем знаний! Пусть этот учебный год станет для 
вас годом успехов, реализации талантов, исполнения 
всех планов.

Правительство Хабаровского края

Вся наша жизнь с первого слова - это таинство при-
общения к Знанию. К Знанию об этом большом мире, 
о человеке в нем, о непостижимо увлекательном мире 
Природы, об обществе и его истории. В этом мире нас за-
ботливо ведут учителя и родители, наши добрые друзья и 
наставники, они передают нам свет Знания и 

правила его применения в нашей жизни и на работе. 
Особый мир знаний профессиональных - это мир ма-

стерства, достижений, успеха, самореализации. 
Так живет современное общество, где концепция 

«учиться всю жизнь» стала не книжным открытием, а есте-
ственностью, потребностью и большой радостью. 

Я хочу пожелать на этом неповторимом пути приоб-
ретения Знания всем школьникам и студентам больших 
успехов, твердости в постижении нового, поиска своего 
пути, безошибочного выбора своего интереса, так, чтобы 
каждый день приносил удовольствие от личностного и 
интеллектуального роста, успехов, самореализации. А ро-
дителям и учителям пусть остаётся в награду гордость за 
успехи и высокий уровень знаний наших ребят. 

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края



3АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
3 сентября 2021г. Выборы - 2021

 Андрея Владимировича Криш-
топа мы знаем давно. Он родился и 
вырос в многодетной семье, где ценились 
трудолюбие, честность, тяга к знаниям, 
уважительное отношение к окружающим. 
Андрей отслужил в армии, где закалил 
характер, проявил силу воли. Он заочно 
окончил учебу в ДВГУПС г. Хабаровска 
по специальности «Электроэнергетика», 
женат, имеет 3 дочерей. Старшая дочь 
Валерия – золотая медалистка, стала сту-
денткой педуниверситета.

 А.В. Криштоп работал в ремстройу-
частке, на ДЭС с.им.П.Осипенко, в отделе 
молодежной политики и спорта, ГО и ЧС 
администрации района, экономистом 
МООО «Энергокомплект», главой села. 
Сейчас работает главным инженером 
МООО «Энергокомплект», избран депута-
том районного Собрания.

 С 2000 по 2005гг., работая в районном 
спорткомитете, Андрей активизировал 
спортивную работу в селах района. Жен-
ские и мужские волейбольные, футболь-
ные команды с.им.П.Осипенко, с.Бриакан, 
п.Херпучи, с.Владимировка постоянно 
участвовали в районных соревнованиях. 
Были проведены шахматные турниры 
среди взрослого населения. Трудясь в 
«Энергокомплекте», он показал себя хо-
рошим экономистом. А в 2013 г., работая 
мастером по ремонту электросетей, он с 
бригадой электриков качественно прово-
дил ремонт ЛЭП с.им.П.Осипенко-с.Вла-
димировка во время наводнения. Энергия 

отключалась всего на 2 часа в сутки, а 
ранее при затоплении ЛЭП, она не пода-
валась неделями. 

С 2013г. по 2017 гг. Андрей Владими-
рович был избран главой сельского по-
селения «Село имени Полины Осипенко». 
Он первый из глав сёл осуществил про-
грамму «Светлое село». И по сегодняшний 
день улицы райцентра в вечернее время 
освещены фонарями. По его инициати-
ве в селе снесены многие ветхие дома, 
очищено место под площадь, построены 
4 детские игровые площадки, постоянно 
оказывалась помощь жителям села в вы-
возе бытовых отходов. Зимы были снеж-
ные. Но каждое утро улицы всегда были 
очищены от снега. Кроме того, планово 
велись работы по ремонту и грейдирова-
нию дорожного полотна и строительству 
тротуаров. В 2015 году была отсыпана до-
рога до оз.Халиково. Устранение послед-
ствий осенних и летних наводнений - тоже 
забота главы села. Он уделял внимание 
не только благоустройству парка, дворов 
и улиц, но и кладбища. Была построена 
новая изгородь, туалет, вывозился мусор. 
Совместно с председателем националь-
ной общины «Осикта» Надеиной С.В. А. 
Криштоп обеспечивал осенней кетой 
пенсионеров.

И на каких бы должностях он не рабо-
тал, все делал во благо людей, а не для 
галочки, всегда оставался человеком вы-
соких принципов. Андрей Владимирович 
любит свой район, и мы уверены, что он 

будет делать всё для того, чтобы наш рай-
он жил и развивался. Именно поэтому мы 
поддерживаем кандидата на должность 
главы района в предстоящих выборах. 

С.К. ГУЛЕВИЧ, Почётный 
гражданин района,  

отличник здравоохранения,  
Ю.А.ТАРАСОВ, ветеран труда

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального района  
имени Полины Осипенко Криштопа Андрея Владимировича

АНДРЕЙ КРИШТОП –  

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ – УГРОЗА ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ
   В районе им.П.Осипенко Хабаровского края проводятся мероприятия 
по недопущению нарушений  перевозки  организованных  групп детей  
автобусами и выявлению недобросовестных перевозчиков.

Отделение ГИБДД ОМВД России по 
району им.П.Осипенко напоминает о воз-
можных угрозах жизни и здоровью детей 
при использовании услуг недобросовест-
ных перевозчиков.

 Согласно требований, для осущест-
вления организованной перевозки груп-
пы детей используется автобус, который 
соответствует установленным техниче-
ским требованиям, допущен в установ-
ленном порядке к участию в дорожном 
движении и оснащен в установленном 
порядке контрольным устройством для 
регистрации скорости, режима труда, 
отдыха водителей и членов экипажа,  обо-
рудован ремнями безопасности. Корпус 
автобуса должен иметь окраску желтого 
цвета. Спереди и сзади автобуса должны 

быть установлены опознавательные знаки 
«Перевозка детей» в соответствии с Пра-
вилами дорожного движения Российской 
Федерации.

 Для осуществления организованной 
перевозки группы детей водитель автобу-
са должен иметь при себе необходимые 
документы, такие как копия или оригинал 
договора фрахтования, заключенного в 
соответствии с Федеральным законом, 
копию уведомления о перевозке групп де-
тей и другие документы, предусмотренные 
настоящими Правилами.

 Кроме того, предъявляемыми требо-
ваниями к водителям, осуществляющим 
организованную перевозку группы детей 
являются: стаж работы в качестве води-
теля транспортного средства категории 
«D» не менее одного года на дату начала 

организованной перевозки группы детей 
из последнего года и одного месяца; не- 
совершение административных правона-
рушений в области дорожного движения, 
за которые предусмотрено администра-
тивное наказание в виде лишения права 
управления транспортным средством, 
либо административный арест, в течение 
последнего года.

 Также водитель обязан проходить 
предрейсовый инструктаж по безопас-
ности перевозки детей в соответствии с 
правилами обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов авто-
мобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, 
утвержденными Министерством транс-
порта Российский Федерации.

 Д.С. ШАПОРЕВ, государственный 
инспектор ГИБДД ОМВД России 

по р-ну им. П. Осипенко, старший 
лейтенант полиции



4 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
3 сентября 2021 г.Выборы - 2021

НАТАЛЬЯ  ЕВДОКИМОВА: 

ЗА ДЕТЕЙ, ЗА ВНУКОВ, 

ЗА СЕБЯ И СТРАНУ !

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты 
Государственной Думы РФ Евдокимовой Наталье 

Анатольевне на бесплатной основе

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ РФ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 70 

ЛДПР в Хабаровском крае уже доказала, что 
способна осуществлять масштабные проекты и 
готова работать ради благополучия граждан. 

Приоритетными направлениями нашей работы се-
годня являются:

• Обеспечение высокого уровня доступности качественных 
коммунальных услуг. 

• Благоустройство дворовых территорий и общественных про-
странств.

• Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов 
края и формирование комфортных условий для передвижения. 

• Создание условий для развития бизнеса, принятие мер госу-
дарственной поддержки.

• Уменьшение госдолга Хабаровского края.
• Создание безопасной среды для обучения и комфортных 

условий для получения медицинской помощи

  Политическая партия ЛДПР 
« ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  

ПАРТИЯ РОССИИ»

Печатная площадь предоставлена Социалистической 
политической партии «Коммунистическая Партия 

Российской Федерации» на бесплатной основе

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ ПО ЕДИНОМУ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Социалистическая 
политическая партия  

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

  - национализация банковской сферы;
- национализация стратегических отраслей экономики;
- государственная монополия на производство и продажу ал-

коголя и табака;
- отмена пенсионной реформы;
- возрождение советской системы образования;
- возрождение советской модели здравоохранения;
- ведение прогрессивной шкалы налогообложения;
- коррумпированных чиновников - к ответу;
- чистка правоохранительных органов;
- программа бесплатного строитель-

ства жилья;
- новому поколению - счастливое 

детство;
- услуги ЖКХ не более 3% дохода 

семьи;
- воссоздание нового Союза ССР.

ДОЛОЙ КАПИТАЛИЗМ - ДАЕШЬ СОЦИАЛИЗМ!

Печатная площадь предоставлена Социалистической 
политической партии «Коммунистическая Партия 

Коммунисты России» на бесплатной основе

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Публикация размещена в рамках бесплатной печатной 
площади, предоставленной избирательному объединению 
«Хабаровское региональное отделение ЛДПР» на выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва.
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Начавшись на западе, война прошла 
через жизнь и судьбу каждого советского 
человека и закончилась на нашей Дальне-
восточной земле. Блестяще проведённая 
Маньчжурская операция стала победо-
носной точкой Второй мировой войны и 
перелистнула одну из самых страшных 
и трагичных страниц в истории челове-
чества. Последний союзник нацистской 

От имени депутатов краевого 
парламента поздравляю вас с Днем 
окончания Второй мировой войны.

Германии – милитаристская Япония была 
вынуждена капитулировать. 

Сегодня мы чтим воинов-героев, за-
щитивших не только свою страну, но и 
всех жителей планеты от ужасов фашиз-
ма. Важную роль в этой победе сыграли 
наши земляки, которые с честью сра-
жались на фронтах и стояли у станков. 
Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод закрыл большую часть потребности 
фронта в тяжёлой бомбардировочной 
авиации. Выпускавшаяся на предприятии 
машина ТБ-3 (в последствии Ил-4) стала 
одной из причин отказа Японии от напа-

дения на Советский Союз в начале войны.
Дорогие наши ветераны и труженики 

тыла, примите искренние слова благодар-
ности за Ваш подвиг и наше будущее! На 
Вашем примере молодое поколение учит-
ся жить и любить свою Родину! Уважаемые 
земляки, в этот день от всей души желаю 
вам мира и стабильности, благополучия 
и свершений для процветания нашей 
страны! Ужасы войны никогда не должны 
повториться на нашей земле!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной Думы

Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!

В Беслане 17 лет назад было соверше-
но покушение на самое святое – детские 
жизни. К сожалению, это далеко не един-
ственный акт терроризма на нашей земле. 
Все мы помним и «Норд-Ост», и взрывы в 
метро и на других объектах транспортной 
инфраструктуры. Эти события невозмож-

В День солидарности в борьбе с терроризмом по всей России отдают дань 
памяти жертвам террора и сотрудникам правоохранительных органов, 
погибшим, защищая жизни других людей.

но забыть, а человеческие жизни нельзя 
восполнить.

Сегодня терроризм – проблема не 
одной страны, а всего мирового сообще-
ства. Для борьбы с ним предпринимаются 
важные и серьезные меры. Противостоять 
террору и не допустить разрастание этого 

преступного безумия – наша с вами общая 
задача.

Пусть жизнь каждого Дальневосточ-
ника будет наполнена только добрыми 
и радостными событиями, а действия 
террористов и экстремистов никогда не 
ворвутся в вашу судьбу!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной Думы

Хабаровского края

Для дальневосточников эта дата осо-
бенно значима. В августе 1945 года наш 
регион оказался на передовой. Под 
командованием Маршала Советского 
Союза А.М. Василевского войска 1-го и 
2-го Дальневосточных, Забайкальского 

Уважаемые ветераны и труженики тыла! 
Дорогие жители Хабаровского края!

3 сентября мы вспоминаем о величайшем историческом событии –
окончательной победе наш фашизмом.

фронтов, Тихоокеанского флота и Крас-
нознаменной Амурской флотилии раз-
громилиКвантунскую армию и освободили 
Маньчжурию, Северный Китай, Корею, 
Южный Сахалин и Курильские острова.

Победное завершение Второй миро-

вой войны досталось нам дорогой ценой 
– двенадцать тысяч жизней советских во-
инов не вернулись домой! Наш долг – со-
хранить память о подвиге фронтовиков, не 
допустить искажения исторических фак-
тов. Мы благодарны всем, кто сражался за 
Победу, кто отстоял мир на земле! 

С праздником, дорогие земляки! С 
Днем окончания Второй мировой войны!

Пр авительство Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!

День окончания Второй мировой войны - памятная 
дата военной истории России.

Для нас она имеет особое значение. 
Именно на Дальнем Востоке была постав-
лена последняя точка в самой кровопро-
литной войне двадцатого столетия. После 

окончания Великой 
Отечественной сол-
даты Красной армии 
продолжили муже-
ственно сражаться 
за свободу друже-
ственных стран, в 
том числе Китая, по-
рабощенного япон-
скими милитари-
стами. Войска Кван-
тунской армии были 
отлично обучены и 

вооружены, но это не повлияло на спра-
ведливый исход войны. Потому что бойцы 
сражались за правое дело, за мир во всем 
мире. 2 сентября 1945 года Японией был 
подписан акт о безоговорочной капиту-

ляции, что означало окончание Второй 
мировой войны.

Время неумолимо уносит жизни наших 
славных ветеранов. Сегодня в нашем рай-
оне уже не осталось участников войны, 
но есть дети, внуки и правнуки, земляки, 
которые чтут и берегут память о них. Бес-
конечна наша благодарность доблест-
ным фронтовикам и труженикам тыла за 
мирное небо. Бессмертна наша память о 
подвиге солдат Второй мировой. Вечная 
слава героям! 

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель 
Собрания депутатов

Уважаемые жители района!
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Злоумышленники обзванивали жителей 
региона от имени сотрудников кредитных 
и микрофинансовых организаций, пресле-
дуя цель в том числе выманить данные их 
банковских карт или побудить собеседника 
самостоятельно перевести деньги на счет 
мошенников. Попав на уловки манипулято-
ров, некоторые потерпевшие раскрывали 
свои конфиденциальные данные, другие 
оформляли кредиты и переводили деньги 
телефонным мошенникам.

 - Призываем жителей края всегда 
проверять информацию. Получив звонок 
из банка, правоохранительных или дру-
гих госорганов, уточните имя, фамилию 

Банк России информирует 
За первую половину 2021 года в Банк России от жителей 
Хабаровского края поступила 41 жалоба на действия мошенников. 
Граждане сообщали о списании денежных средств третьими 
лицами, социальной инженерии, кибермошенничестве и утечке 
персональных данных.

и должность звонящего и скажите, что 
перезвоните ему сами. При этом звоните 
по официальному номеру организации, а 
не по тому, который высветился на экране 
телефона, - советует заместитель управ-
ляющего Отделением Банка России по 
Хабаровскому краю Наталья Вьюгина. - 
Помните, что вернуть похищенные деньги 
через банк не получится, если вы сами 
сообщили преступникам конфиденциаль-
ные данные, а если вы взяли кредит, то и 
выплачивать его придется вам».

Кроме того, жители региона сообщали 
в Банк России о деятельности организа-
ций, работающих на финансовом рынке 

без лицензии — лжебанков, нелегальных 
кредиторов и финансовых пирамид.

Всего за полгода регулятор получил 
около 1,2 тыс. обращений, что на 10% 
больше, чем за тот же период прошлого 
года. Подать обращение в Банк России 
можно на сайте через интернет-при-
емную, а также по почте или позвонив в 
контактный центр по бесплатному номеру 
8-800-300-30-00. Связаться со специ-
алистами регулятора можно также в чате 
мобильного приложения «ЦБ онлайн».

Пресс-служба Отделения Хабаровск
ДВ ГУ Банка России

 
Я, ВАСИЛЬЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛА-

ЕВИЧ, рос и учился в с. им.П.Осипенко. 
После школы поступил и окончил высшее 
командное училище ПВО. Службу в ка-
честве офицера по распределению на-
чинал в с.им.П.Осипенко, после выхода 
на пенсию, вернулся в родной район, где 
продолжаю работать по настоящее время, 
женат, имею двух дочерей 1995 и 2008 
годов рождения.

Я взвешенно и обдуманно принял 
предложение быть выдвинутым кандида-
том на должность главы муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края от регионального отделения 
партии ЛДПР. Я уверен, что я могу достичь 
всех поставленных перед собой целей: 
сделать наш район местом, где комфор-
тно жить, создавать семью, работать и 
растить детей. 

Своей задачей на посту главы муни-
ципалитета считаю главным – грамотно 
управлять хозяйством района и руково-
дить уже сформированным администра-
тивным аппаратом, представлять и за-
щищать интересы жителей района. Вижу 
свою работу, прежде всего, во взаимодей-
ствии с главами поселений, депутатами, 
общественностью, промышленниками и 
предпринимателями.

Первоочередные задачи, которые не-
обходимо решать:

Здравоохранение - доказать прави-

тельству края, что реорганизация 
медицинских учреждений района 
под управление Комсомольской 
межрайонной больницы негатив-
но отразилась на обслуживании 
жителей района. При поддержке 
Правительства края сформиро-
вать районную больницу в с.им. 
П.Осипенко, либо укомплектовать 
лечебные учреждения оборудо-
ванием и кадрами, со штатным 
расписанием до реорганизации. 
Взять под личный контроль снаб-
жение медикаментами аптек.

Образование - каждый ученик 
имеет право окончить 11 классов 
и поступить в ВУЗ. Кадры должны 
рождаться в районе, а не привле-
каться со стороны.

ЖКХ - организовать системати-
ческий сбор бытовых отходов на 
территориях поселений.

Транспортное сообщение - 
приложить все усилия по возоб-
новлению воздушного сообщения 
с селом им.П.Осипенко. Органи-
зовать проведение технического 
осмотра в поселениях района лич-
ного транспорта.

Связь -  обеспечить высокоскоростным 
интернетом все поселения района.

Социальная политика - организовать 
районный фонд материальной помощи 
пенсионерам. Запустить проект «Доступ-
ная рыба» для населения.

Положительные наработки хозяйствен-
ной деятельности, достигнутые действу-
ющим главой, будут продолжены. Я рас-
считываю и надеюсь на ваше доверие и 
поддержку!  

СЛЫШАТЬ КАЖДОГО – РАБОТАТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ!

Уважаемые избиратели!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда  кандидата на должность главы муниципального
района имени Полины Осипенко Васильцова Николая Николаевича
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября

ВТОРНИК, 7 сентября

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. «Шифр». 
Новые серии. [16+]
23.35 Д/ф «Вольф Мессинг. 
«Я вижу мысли людей». [16+]
0.40 «Наедине со всеми». 
[16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
1.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Личное дело». [6+]
4.56 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. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Х/ф «Фокусник». [16+]
2.00 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
3.35 Их нравы. [0+]
4.00 Т/с «Адвокат». [16+]
4.45 -

5.00 «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 «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. «Шифр». 
Новые серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятельного 
человека». [12+]
1.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.57 -

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 
[12+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 
[12+]
0.45 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
2.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.57 Перерыв в вещании.

6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.45 Д/с «Непокорённые». 
[12+]
10.35 Т/с «Балабол». [16+]
13.20 Т/с «Балабол». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Балабол». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
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 Т/с «Блокада». [12+]
3.00 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен». 
[12+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Х/ф «У ангела ангина». 
[16+]
1.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
2.25 Т/с «Адвокат». [16+]
4.45 -

6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.40 Д/с «Непокорённые». 
[12+]
10.35 Т/с «Балабол». [16+]
113.20 Т/с «Балабол». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Балабол». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем»  [12+]
23.40 Х/ф «Ключи от неба». 
[0+]
1.15 Х/ф «Последний побег». [12+]
2.45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен». 
[12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
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СРЕДА, 8 сентября

ЧЕТВЕРГ, 9 сентября

7.00 Выборы-2021.
8.00 «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. «Шифр». 
Новые серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу». [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.57 -

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
1.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Личное дело». [6+]
4.56 Перерыв в вещании.

6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.35 Х/ф «Отряд особого на-
значения». [12+]
11.20 Т/с «Чужие крылья». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Чужие крылья». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Чужие крылья». [12+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» 12+]
23.40 Х/ф «Плата за проезд». 
[12+]
1.30 Х/ф «Ключи от неба». 
2.45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен». 
[12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро.  [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Х/ф «Куркуль». [16+]
3.15 Т/с «Адвокат». [16+]
4.45 -

5.00 «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 «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. «Шифр». 
Новые серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Люди 
добрые». [6+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 
[12+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 
[12+]
0.45 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
2.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.57 Перерыв в вещании.

6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.45 Д/с «Непокорённые». 
[12+]
10.35 Т/с «Балабол». [16+]
13.20 Т/с «Балабол». [16+]
15.45 Х/ф «Бой местного зна-
чения». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф «Бой местного зна-
чения». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Блокада». [12+]
2.45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен». 
[12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
0.05 Х/ф «Спасти Ленин-
град». [12+]
2.05 Их нравы. [0+]
2.25 Т/с «Адвокат». [16+]
4.45 -
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ПЯТНИЦА, 10 сентября

СУББОТА, 11 сентября

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00,12.00 Новости.
10.15 Д/ф «20 лет спустя. 
Загадка одиннадцатого сен-
тября». [16+]
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Д/ф «Песня моя - судь-
ба моя». Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. [16+]
17.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
19.10 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний Кубок-2021. 
[16+]
23.30 К 60-летию Милен 
Фармер. Концерт. [12+]
1.20 Премьера. «Горячий 
лед». Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. Силь-
нейшие фигуристы сборной 
России. Трансляция из Челя-
бинска.
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Модный приговор. [6+]
4.55 -

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. 

8.20 Местное время. 

8.35 «По секрету всему свету».

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!!!» [6+]

14.00 Х/ф «Жили-были». 

[12+]

15.50 Х/ф «От печали до ра-

дости». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Золотой папа». 

[6+]

1.10 Т/с «Сваты». [12+]

3.30 Х/ф «Сваты-2». [12+]

5.26 Перерыв в вещании.

4.55 Х/ф «Куркуль». [16+]
6.40 Кто в доме хозяин? [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00,10.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Фактор страха». [12+]
19.00 «Центральное теле-
видение» 
20.20 «Секрет на миллион». 
[16+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
0.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.35 Т/с «Адвокат». [16+]
4.55 -

5.00 «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 «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 «Голос 60+». Новый се-
зон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Азнавур 
глазами Шарля». [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека». [12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[6+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Шоу большой стра-
ны». [12+]
23.20 «100ЯНОВ». [12+]
1.40 Х/ф «Берег Надежды». 
[12+]
4.59 Перерыв в вещании.

6.05 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
6.15 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
8.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [0+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Сделано в СССР». 
13.40 Х/ф «Бой местного зна-
чения». [16+]
16.00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф «Тихая застава». 
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.40 Т/с «Танкист». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Танкист». [12+]
22.55 Д/с «Оружие Победы». [6+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
0.00 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». [12+]
1.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
3.15 Х/ф «Плата за проезд». 
[12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Т/с «Адвокат». [16+]
4.55 -

5.30 Х/ф «Тайна 2 океанов». [6+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Тайна 2 океанов».
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века» [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 Д/с «СССР. Знак каче-
ства» с И Охлобыстиным». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». [0+]
16.55 Т/с «Гурзуф». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.30 Т/с «Гурзуф». [12+]
1.40 Х/ф «Отряд особого на-
значения». [12+]
2.55 Х/ф «На войне как на во-
йне». [12+]
4.20 Д/ф «22 победы танки-
ста Колобанова». [12+]
5.05 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

9
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября

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

ПФР информирует

4.55 Х/ф «Деньги». [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 Основано на реальных 
событиях. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Основано на реальных 
событиях. [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Дрезденский оперный 
бал. [12+]
2.20 Т/с «Адвокат». [16+]
4.45 -

4.55 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
6.00,10.00 Новости.
6.10 Т/с «Катя и Блэк». [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+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Г. Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка». [12+]
15.05 Д/ф «Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина». [12+]
16.10. «Горячий лед». Фигур-
ное катание. . [0+]
17.35 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!»  [0+]
21.00 Время.
22.00.Первые в космосе». [12+]
23.00 Д/ф. «Короли». [16+]
0.05. «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Трансляция из 
Челябинска.
2.40 Наедине со всеми. [16+]

5.30 Х/ф «Жена по совмести-
тельству». [6+]
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». [6+]
13.40 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь». [12+]
15.45 Х/ф «Таксистка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Х/ф «Однажды престу-
пив черту». [6+]
3.15 Х/ф «Жена по совмести-
тельству». [6+]
4.56 Перерыв в вещании.

5.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». [12+]
7.25 Х/ф «Без права на про-
вал». [12+]
9.00 Новости дня.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 «Легенды армии» [12+]
14.25 Д/с «История русского 
танка». [12+]
18.00 «Главное» с О.Беловой.
19.25 Д/с «История русского 
танка». [12+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». [12+]
1.30 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
2.55 Х/ф «Без права на про-
вал». [12+]

10

Сергей Михайлович, с.Бриакан 

Вопрос дня: о причинах и 
правилах  удержания из пенсий

 - Согласно действующему законодательству к физическому лицу 
могут применяться меры принудительного взыскания долга по фи-
нансовым обязательствам. Это правило относится и к пенсионерам, 
за исключением получателей пенсий по случаю потери кормильца.

Меры принудительного взыскания производятся на основа-
нии исполнительного документа, оформленного в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Кроме того, законные 
требования судебного пристава-исполнителя обязательны для 
всех государственных организаций и подлежат неукоснительному 
выполнению на всей территории России. По общему правилу, на 
основании исполнительных документов может быть удержано не 
более 50% пенсии. Однако при взыскании с пенсионера алиментов 
на несовершеннолетних детей денежных средств на возмещение 
вреда, причиненного здоровью, или в связи со смертью кормильца,  
на возмещение ущерба, причиненного преступлением, возможно 
удержание не более 70% пенсии.

В случае наличия объективных причин (болезнь, тяжелое ма-
териальное положение и др.) у гражданина есть возможность 
уменьшить объем ежемесячных удержаний по исполнительным 
документам. В этом случае, пенсионеру необходимо обратиться в 
Службу судебных приставов.

 В Администрацию муниципального района на по-
стоянную работу требуется сотрудник на должность 
уборщика служебного помещения. 

По всем вопросам обращаться по адресу: село име-
ни Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, кабинет № 3.
 телефон: 21-6-42, 21-4-09. 

В Администрацию муниципального района требуется 
сотрудник на должность исполняющего обязанности 
заведующего юридическим сектором на период отсут-
ствия основного работника. 

Предъявляемые квалификационные требования для за-
мещения должности муниципальной службы: наличие выс-
шего образования без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

По всем вопросам обращаться по адресу: село имени 
Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, кабинет №3, телефон 
для справок: 21-4-62, 21-4-09. 

***********
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Уважаемые жители района! 
Мы с Вами на пороге важнейших выборов 
- избрание главы района прямым голосо-
ванием возобновлено спустя почти 10 лет. 

Выдвигая свою кандидатуру на долж-
ность главы района,я осознаю всю меру 
ответственности перед избирателями. 
Справочно о себе:родилась в 1991 году 
в Якутской АССР, образование высшее. 
С 2010 года постоянно проживаю на тер-
ритории муниципального района, 6,5 лет 
проработала в лесном хозяйстве, пройдя 
путь до руководителя краевого учрежде-
ния, имею опыт  работы на должностях 
главного специалиста и начальника отдела 
Администрации района. 

 Основной целью моей программы 
является создание условий, способствую-
щих повышению уровня жизни населения 
на территории всех населенных пунктов 
района. Залог благополучия жителей и 
развития территорий -это эффективная 
работа органов местного самоуправления 
во взаимодействии с краевыми и феде-
ральными представительными органами и 
органами власти,бизнесом и обществен-
ными организациями, учреждениями всех 
форм хозяйствования. 

Для решения первоочередных вопро-
сов необходимо настроить работу адми-
нистраций района и сельских поселений, 
представительных органов района,на 
рациональное использование бюджетных 
средств, в свою очередь, привлекая на ре-
ализацию проектов и полномочий краевые 
и федеральные деньги,а также частные 
инвестиции. Основными направлениями 
деятельности органов местного само-
управления на ближайшие годы считаю:

1.Развитие транспортного сообщения 
внутри сел, между населенными пунктами 
района, а также с краевым центром;

2. Дорожное хозяйство: содержание и 
ремонт дорог местного и краевого значения. 

3.Модернизация и ремонт объектов 

ЖКХ, объектов водоснабжения, улучше-
ние качества связи для обеспечения по-
требностей района;

4. В социальной сфере: обеспечение 
кадрами и улучшение материально-тех-
нической базы учреждений культуры, 
образования, органов местного самоу-
правления, учреждений здравоохранения 
района;обеспечение жильем специали-
стов, молодых семей, лиц, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий; разви-
тие молодежной политики, проведение 
культурно-досуговых и спортивных ме-
роприятий в селах района,поддержка и 
продвижение проектов, направленных на 
развитие социальной сферы

5. Использование туристического по-
тенциала района для развития территорий 

6. Поддержка малого бизнеса, в том 
числе в форме субсидий на компенса-
цию затрат, связанных с производством 
продукции,транспортировкой грузов, и 
развитием направлений деятельности, не-
обходимых для жителей района;

7. Развитие государственно-частного 
партнерства для решения вопросов мест-
ного значения, оказание содействия при 
реализации социальных проектов (строи-
тельство детского сада в с.им.П.Осипенко, 
строительство ЛЭП), и проектов, реали-
зуемых бизнесом в нашем районе;

9. Поддержка коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, развитие территорий их ком-
пактного проживания и оказание им со-
действия для сохранения традиционных 
промыслов и ремесел.

10.Благоустройство населённых пун-
ктов, поддержка личных подобных хо-
зяйств, в том числе выделение субсидий 
на развитие сельского хозяйства в селах

11. Пополнение доходной части бюд-
жета, в том числе путем регистрации на 
территории района крупных предприятий, 
осуществляющих добычу сырья. 

Одно из основных направлений рабо-
ты – это оказание поддержки поселениям 
и ТОС  для решения вопросов местного 
значения на местах, а также выстраивание 
диалога между властями всех уровней. 

Моя цель – не замалчивать проблемы, 
а искать ресурсы и возможности для их 
решения , не только планировать, но и 
реализовывать задуманное! Для людей 
важно решение вопросов, влияющих на 
качество их жизни, а не название долж-
ностей и уровни власти.

С моей программой Вы можете оз-
накомиться в Инстаграм nadinzhadan. С 
предложениями обращайтесь в Директ, на 
электронную почту zhadan27@mail.ru или 
по номеру 89141620284 (WhatsApp). 

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы муниципального района им. П. Осипенко 
Жадан Надежде Викторовне на бесплатной основе

В наших с Вами силах 
изменить ситуацию и 

сделать так, чтобы район 
процветал и развивался! 

 Этот востребованный, современ-
ный и удобный механизм применен при 
предоставлении других мер социальной 
поддержки: компенсации расходов на 
оплату проезда с 1 мая по 31 октября на 
пригородном автомобильном и железно-
дорожном транспорте, водном транспорте 
внутригородского и пригородного со-

Льготный проезд по банковской карте «МИР»
В соответствии с краевым законодательством с 01.02.2021г. для 
льготных категорий граждан установлено право получить компенсацию 
при оплате проезда в транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщения (кроме такси) по бесконтактной банковской 
карте «МИР».

общения отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающим на территории 
Хабаровского края, к месту расположения 
садового (огородного) земельного участ-
ка, но не более чем за 82 поездки; компен-
сации расходов на оплату проезда с 1 мая 
по 15 сентября для школьников из малои-
мущих семей, имеющих право на льготный 

проезд к месту расположения садового 
или огородного земельного участка, но 
не более чем за 20 поездок. Одновремен-
но сохраняется действующий порядок 
компенсации по проездным билетам при 
проезде к месту расположения садового 
(огородного) земельного участка.

Заявление на компенсацию гражданам 
можно подать в центр социальной под-
держки населения по месту жительства, в 
том числе почтовым отправлением, либо 
через стационарный ящик в период с 1 
июня по 30 ноября включительно года, в 
котором осуществлялись поездки.

Министерство социальной защиты 
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Отремонтированы здания социально-
культурной сферы, где располагаются 
детский сад, школа, сельская админи-
страция, Дом культуры, библиотека, 
Центр национальной культуры. В селе есть 
электрическая и телефонная связь, интер-
нет, телевидение.

Вот что рассказывает о жизнедеятель-
ности Владимировки избранный в этом 
году новый глава сельского поселения 
Александр Пируев: «Компания «Полиме-
талл» выделила денежные средства на 
проведение мероприятий, посвящённых 
юбилею нашего села. Но в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции, летом праздник не состоялся. 

В текущем году, наряду с юбилеем 
района отмечается 75-летие со 
дня основания села Владимировка. 
С каждым годом облик села 
меняется. Оно заметно обновилось 
и похорошело. 

Павел Афанасьевич Пуртов запечатлён 
в Краевой Книге Памяти, как участник 
войны с милитаристской Японией. Когда 
началась война, Павел учился в средней 
школе села Весёлая Горка. С 1941г. по 
1943г. юноша вместе со сверстника-
ми, организовав молодёжную бригаду, 
трудился на добыче золота на горном 
участке Николоегоровский. Такой была 
его первая помощь фронту. Тогда же он 
вступил в ряды Веселогорской комсо-
мольской организации. В 1944 году Павел 
был призван в Красную Армию, служил на 
Дальнем Востоке, охраняя рубежи нашей 
Родины. С 10 августа по 2 сентября 1945 

Жители района им. П. Осипенко 
свято чтут память земляков, 
воевавших на различных фронтах 
Великой Отечественной и 2-й 
мировой войн, павших смертью 
храбрых в боях с врагом и ушедших 
из жизни в мирное время.

года боец Пуртов воевал с японскими ми-
литаристами на Дальневосточном фронте 
в составе 432-го Краснознаменного от-
деления Волочаевского полка. За участие 
в боевых действиях по освобождению от 
врага Южного Сахалина П.А. Пуртов был 
награждён медалью «За Победу над Япо-
нией», Орденом Отечественной войны II 
степени.

После войны с милитаристской Япо-
нией Павел Афанасьевич продолжил во-
енную службу, охраняя границы Дальнего 
Востока. Он был направлен на курсы по 
обучению офицеров в г. Александровск, 
служил в роте телефонной связи 179-го 
стрелкового полка, а затем и в учебном 
взводе 931-го отделения батальона связи. 
В это же время активный комсомолец был 
избран секретарём бюро ВЛКСМ батальо-
на, а ещё через год стал членом КПСС.

Демобилизовавшись из армии в 1950 
году, Павел Пуртов возвратился в родное 
село Весёлая Горка. По окончании курсов 
взрывников выполнял взрывные работы 
на Кербинском прииске, работал контро-
лёром драги № 97 на участке Ниламакит, 
на драге № 636 – на Николоегоровском, 
мониторщиком на участке Попутный, мон-
тёром Веселогорского радиоузла связи.

Активный молодой коммунист был 
избран секретарём комитета ВЛКСМ 
Кербинского прииска, а затем председа-
телем Веселогорского сельского Совета 
депутатов трудящихся. С 1959г. по 1962г. 
П.А. Пуртов повышал свой образователь-
ный уровень в Читинской межобластной 
советско – партийной школе. В 1962г. был 
назначен заместителем председателя 
райисполкома им. П. Осипенко. К тому 
времени у него уже была семья. Жена 
- Анна Ефимовна – труженица тыла, ра-
ботала воспитательницей детского сада. 

Дети хорошо учились в школе, активно 
участвовали в общественной работе, как 
и их отец. В начале 70-х П. А. Пуртов был 
избран председателем исполкома имени 
Полины Осипенко сельского Совета на-
родных депутатов. Хозяин села строго 
следил за тем, чтобы были отремонтиро-
ваны заборы, тротуары, должным образом 
содержались колодцы, дороги. Админи-
страция села заботилась об обеспечении 
пенсионеров, инвалидов дровами, авто-
транспортом для доставки картофеля с 
огородов сельчан до приёмного пункта 
райпо. Все желающие в то время могли 
реализовать излишки картофеля, и ни 
один земельный участок в селе не пусто-
вал. Забот было много, но председатель 
сельсовета всегда справлялся со своими 
обязанностями.

За добросовестный многолетний труд 
П.А. Пуртов был награждён Почётными 
грамотами, медалью «За доблестный 
труд», Знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования». Выйдя на пенсию, 
он продолжал работать и сторожем, и 
вахтёром, и кочегаром в учреждениях 
райцентра. Ветеран войны постоянно вёл 
активную деятельность по военно-патри-
отическому воспитанию школьников, мо-
лодёжи. В 1989г. Павел Афанасьевич был 
избран председателем районного Совета 
ветеранов, вовлекая пенсионеров в обще-
ственную работу, пел в хоре ветеранов.

Много лет назад ушёл из жизни участ-
ник войны П.А. Пуртов. Светлую память 
о нём хранят его дети, внуки, правнуки, 
его земляки. Фамилия ветерана внесена 
в Краевую Книгу Памяти, а фотография 
размещена в районном музее, на стенде 
участников войны - «Бессмертный полк».

Валентина КРИШТОП

Участник войны с милитаристской Японией

Как живёшь, Владимировка?
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По согласованию с ОАО «Полиметалл» 
мы решили использовать эти средства на 
ремонт кровли сельского Дома культуры. 
В настоящее время в здании тепло, светло 
и уютно. По линии материально-техни-
ческого обеспечения объектов культуры 
были приобретены и доставлены в зри-
тельный зал новые кресла. В настоящее 
время особое внимание уделяется благо-
устройству села».

Александр Анатольевич рассказал о 
том, что недавно были частично постро-
ены тротуары по улице Школьной, сто-
рительство их продолжается. Проведена 
подготовка социальных объектов села к 
работе в осенне-зимний период. Прошли 
профилактические мероприятия по под-
готовке к отопительному периоду модуль-
ной котельной. Глава села твёрдо уверен 
в том, что отопительный сезон во Вла-
димировке начнётся в положенный срок. 
Администрацией села также заключен до-
говор с ИП Кулабуховой Н.В. на заготовку 
и вывозку дров для муниципальных нужд.

Как сообщил А.А. Пируев, в работе 
сельской администрации есть и трудно-
сти. Среди них: недостаточное обеспече-

ние пожарной безопасности села, невоз-
можность расширения минерализованных 
полос, отделяющих Владимировку от 
лесной территории, отсутствие пожарного 
резервуара. Эти вопросы глава села пыта-
ется решить при поддержке Администра-
ции района.

В районе началась осенняя путина. Она 
имеет важное значение для жителей Вла-
димировки. В этом году и национальные, 
семейные общины, и все жители села, 
относящиеся к малочисленным коренным 
народам Севера, одинаково имеют право 
на вылов осенней кеты – по 100 килограм-
мов рыбы на одного человека. Увеличение 
нормы положительно скажется на под-
держании традиционного образа жизни 
представителей КМНС.

Глава сельского поселения также от-
метил, что в селе уделяется внимание 
развитию культуры и искусства КМНС. 
Здесь действует Центр национальной 
культуры коренных малочисленных наро-
дов Севера. В прошлом году руководитель 
ЦНК А.Н. Семёнова, совместно с сельской 
администрацией и семейной эвенкийской 
общиной «Дунна» («Земля»), которой 

руководит В.В. Труба, приняли участие 
в краевом конкурсе проектов социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций с проектом «Сохраним вместе». В 
этом году на полученный грант было заку-
плено и доставлено в Центр национальной 
культуры швейное оборудование, нитки 
мулине, биссер для вышивки националь-
ных узоров, мебель и многое другое. В 
Центре национальной культуры местные 
мастерицы обмениваются опытом по вы-
шивке бисером, изготовлению красивых 
национальных панно, оберегов и других 
изделий декоративно-прикладного искус-
ства. В августе текущего года руководи-
тель Центра национальной культуры Анна 
Семёнова побывала на краевом конкурсе 
«Ремёсла земли Дерсу», где получила 
диплом участника. Анна Николаевна по-
черпнула много нового и интересного из 
опыта рукодельниц Хабаровского края и 
своими знаниями обязательно поделится 
с односельчанами и начинающими масте-
рицами.

Валентина КРИШТОП

В ней приняли участие любители – 
цветоводы: коллективы учреждений, 
организаций, жители райцентра, которые 
проявили бурную фантазию в оригиналь-
ном подборе цветов, составлении и на-
звании букетов. Помимо цветов, здесь 

В последний день лета, 31 августа, на центральной площади с. им. П. Осипенко 
состоялась выставка цветов «Фонтан чувств», посвященная юбилею района. 

Цветочный «Фонтан чувств»

были размещены садовые сказочные 
фигуры, исполненные в шутливой форме, 
напоминающие симпатичное огородное 
пугало. Символично и то, что выставка 
проходила на фоне «пылающих» яркими 
цветами радуги клумб, размещенных на 
площади. Ответственная за проведение 
мероприятия, руководитель клубного 
формирования Евгения Буянова пригла-
шала всех желающих на выставку. 

Посетители восхищались удачно сде-
ланными цветочными композициями, 
многообразием букетов. Всеобщий вос-
торг вызвал красивый букет: «#Настрое-
ниеосень», представленный коллективом 
редакции районной газеты «Амгуньская 
правда». Чудесна и цветочная компо-
зиция «Мои года - мое богатство», со-
стоящая из георгинов, подготовленная 
районным Советом ветеранов. Мотив 
забытой напевной мелодии прошлых лет 
прозвучал в названии букета коллектива 

Центра внешкольной работы - 
«Огонек»! Огонек! Ты свети, све-
ти мне в пути». Представители 
КМНС из эвенкийской вокальной 
группы «Гиркие» назвали пыш-
ный букет из георгинов «Красота 
природы». Замечательную ком-
позицию из шафранов составил 
коллектив магазина «Тысяча 
мелочей» и назвал ее «Корзиной 
счастья». 

Хороши были букеты «Солнце 
в зиму» Татьяны Тюгун, «Пять 
звезд» - Таисии Даминовой. 
Особым теплом веяло от бу-
кетов «Улыбка лета», «Яркое 
лето», принесенных на выстав-
ку Глебом Былиным, Любовью 
Зубаревой. Очень красив был 
«Букет счастья», представлен-
ный ветераном труда Ниной Ко-
валевой. Достойна восхищения 

и цветочная композиция «Мелодия души» 
Валентины Жуковой.

Любитель - цветовод Раиса Серова 
составила прекрасные букеты из белых 
георгинов – «Невеста», из цинний - «Кра-
ски лета». Порадовала яркими цветоч-
ными композициями «Улыбка», «Летняя 
акварель» Марина Большакова.

Посетители выставки цветов «Фонтан 
чувств» полюбовались букетами местных 
цветоводов, отметили фантазию коллек-
тива МИБМЦ, представившего мягкую 
«скульптуру» «Огородная красавица», 
коллектива Культурно-досугового центра, 
изготовившего большую садовую фигуру 
«Королева лета». 

Жюри было принято решение: всех 
участников цветочной выставки райцен-
тра наградить поощрительными дипло-
мами.

Валентина КРИШТОП

Территория культуры
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Ежегодно проходит реализация про-
ектов в рамках подписанного соглашения 
о социально-экономическом сотрудниче-
стве компании с районом имени Полины 
Осипенко. Выделенные средства идут, 
в том числе, на поддержку учреждений, 
работающих с детьми с ОВЗ (под общим 
названием «Вместе без границ»). Благо-
даря финансовой поддержке компании 
в школе села имени Полины Осипенко 
вскоре появится сенсорная комната для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 – Целью нашего проекта является реа-
билитация и коррекция детей с ОВЗ. У нас 
таких деток 52 и два ребёнка-инвалида, 
все они обучаются в обычных классах. 
Планируем приобрести систему «Звёзд-
ного неба», проецируемого на потолок. 
Рассчитываем, что такая комната станет 
комфортным местом отдыха для наших 
ребят. Вместе с тем, дети смогут изучать 
небесные тела, - рассказала директор 
школы в селе имени Полины Осипенко 
Вероника Гузенко.

Система звёздного неба – это специ-
альные шторы на окна и аппарат, который 
ставится в центр комнаты и проецирует 

изображение на потолок. Дети сидят на 
мягких пуфах и изучают небесные тела. 
Помимо «Звёздного неба», в сенсор-
ной комнате может появиться система 
мыльных пузырей, а также специальные 
дорожки с выпуклым покрытием. Проект 
сенсорной комнаты будет реализован за 
счёт софинансирования компании «Поли-
металл» и средств школы. 

Ещё один важный и значимый соци-
альный проект получил название «Юный 
инспектор дорожного движения». Он ре-
ализуется на базе Центра внешкольной 
работы района имени Полины Осипенко. 
Помощь заключается в приобретении 
оборудования, позволяющего создать 
имитацию вождения автомобиля для об-
учения подростков навыкам вождения и 
правилам дорожного движения.

 – На выделенные компанией «Поли-
металл» средства осенью будет закуплен 
симулятор вождения, – отметила Анна 
Васькова, директор Центра внешкольной 
работы района имени Полины Осипен-
ко. – Они помогут в работе и с трудными 
подростками, которые посещают наше уч-
реждение дополнительного образования, 
а, в особенности, кружок юных инспек-

торов дорожного движения. Занятия на 
симуляторе, дадут возможность развить 
у детей навыки вождения. Это поможет 
им в дальнейшем получить водительские 
права. Вдобавок ребята изучают ПДД, 
что, без сомнения поможет им быть более 
внимательными на дорогах, соблюдать 
безопасность.

Благодаря компании «Полиметалл» ра-
нее была также оказана помощь патрио-
тическому отряду «Гранит» в селе Бриакан 
– на средства социнвестиций закуплена 
форма. А в этом году будет проведен мас-
штабный фестиваль юнармейцев.

Первое отделение «Юнармии» было 
создано на базе отряда «Гранит» в школе 
села Бриакан. Его воспитанники отра-
батывают элементы знамённой группы 
и демонстрируют их на праздничных 
мероприятиях, участвуют в военно-спор-
тивных соревнованиях. Второе отделение 
«Юнармии» появилось уже в образова-
тельном учреждении посёлка Херпучи.  

Проект военно-патриотических сборов 
«Юнармии» разработан педагогами села 
Бриакан. Он рассчитан на три дня. Его цель 
– объединить под одной крышей две шко-
лы. Мероприятие планируется провести 
осенью в построенном спортивном зале 
села Бриакан. На выделенные средства 
будет закуплено оборудование для про-
ведения фестиваля, для курсантов приоб-
ретена форма, а также береты и значки, ко-
торые после завершения обучения в школе 
дети оставят себе на память. Кстати, 
приобретенное оборудование будет ис-
пользовано в дальнейшей работе военно-
патриотического отделения «Юнармии», а 
также в процессе реализации обучающих 
программ для детей по курсу ОБЖ, - рас-
сказала заместитель руководителя отдела 
образования района имени Полины Оси-
пенко Галина Кузьмина. 

Она также добавила, что собрать вме-
сте детей, даже из труднодоступных 
населенных пунктов района им. Полины 
Осипенко, на таком масштабном военно-
патриотическом событии очень важно. 
Ребята смогут пообщаться, обменяться 
опытом, завести новых друзей. 

 Евгений МОИСЕЕВ

Помощь на благо детей

Компания «Полиметалл» на протяжении нескольких лет выделает 
значительные средства на развитие учреждений, работающих с 
детьми. Особенно важно это для отдалённых населённых пунктов.

с. Бриакан

п. Херпучи

Военные сборы - 2018
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Во дворе МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко была органи-
зована традиционная линейка для 32-х первоклассников. 
Нарядные, с красивыми букетами цветов в руках, малыши 
восторженно рассматривали всё вокруг. С приветствен-
ным словом к ним обратилась директор школы В.М. Гу-
зенко, поздравив детей со вступлением в ряды учеников и 
пожелав им отличной учёбы.

1 сентября во всех школах района состоялись 
торжественные мероприятия, посвящённые 
Дню знаний.

Поздравили первоклассников с началом 
учебного года их классные руководители 
В.Ю. Терещенко и Н.П. Светлова и под трели 
школьного звонка повели их на первый урок. 
Детям пришлось по душе первое знакомство 
со школой. Здесь они узнали много нового и 
интересного. А Почтальон Печкин, роли ко-
торого поочерёдно исполнили Никита Вахру-
шев и Евгений Файзулин, принёс им посылку. 
А в ней – новые учебники.

Для учащихся начальных классов, средне-
го звена, старшеклассников, выпускников 
школы прошли классные часы.

Торжественная линейка в День знаний 
была организована для первоклассни-
ков, учащихся 9 и 11 классов МБОУ СОШ 
с. Бриакан. Открыла её директор школы 
Е.В. Ходкевич, поздравив ребят с первым 
днём учебного года. С поздравлениями и 
пожеланиями активно участвовать в обще-
ственной жизни села и хорошо учиться в 
школе выступила глава Бриаканского сель-
ского поселения Э.А. Замятина. Для перво-
классников было подготовлено шуточное 
театрализованное представление. А затем 
под звуки школьного звонка 12 перво-
классников в сопровождении классного 
руководителя И.Е. Лобачевой отправились 
на первый урок. Для остальных учащихся 

школы состоялись классные часы ко Дню знаний.
Торжественная линейка прошла первого сентября в МБОУ СОШ п. 

Херпучи. Поздравила ребят с этим волнующим событием директор шко-

лы М.А. Кропотова, от име-
ни родителей добрые слова 
сказала детям заведующая 
Херпучинским детским са-
дом М.В. Халикова. В новом 
учебном году в Херпучинской 
школе пополнили ряды уче-
ников 14 первоклассников, с 
которыми первый урок мира 
провела классный руково-
дитель Е.И. Торбеева. В этот 
праздничный день прозвуча-
ли поздравления и для уче-
ников начальной школы с. 
Владимировка.

Валентина КРИШТОП

Первый звонок на урок
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Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье. Тел: 21-2-04, 89098744743
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***********

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В с. Бриакан продается: металлический гараж, прицеп 
одноосный 2х типов, баня из бруса на металлических санях, 
баня утепленная в металлическом каркасе(перевозная), 
Автомобиль «ЗИЛ – 157», мотоцикл УРАЛ, шифер 170х100, 
брус 18х18, домик утепленный на санях. Тел. 89098617523

КГАУ «КЕРБИНСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» принимает шиш-
ку лиственницы по цене 100 руб. - за 1 кг, партия более 100 
кг – по цене 200 руб. за 1 кг. По адресу: с.им.П.Осипенко, ул. 
Советская, д.28 А. 
Телефон для справок: 8(42144) 21-7-90, 89147783183.

Поздравляем с Юбилеем 
БАКАЕВУ Раису Илларионовну!

Желаем мы от всей души 
Здоровья, радости и счастья!
Пусть постоянно дарит жизнь

Мгновения прекрасные.
Пусть небо будет мирное над Вами,

А жизнь по-доброму светла,
Живете, окруженные родными и друзьями.

И всех вам благ,семейного тепла!

Районный Совет
 ветеранов

Продам в с. Г.Стан машину холодильную, моноблочную, 
новую, в упаковке . А/м. ГАЗ – 469, трактор с плугом. 
Тел. 29-5-13

Администрация муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в Адми-
нистрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края:

- Ведущего специалиста Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации муниципального района.

Предъявляемые квалификационные требования для замеще-
ния должности муниципальной службы: наличие профессиональ-
ного образования, соответствующего направлению подготовки, 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление; копию документа об образовании;  копию 
трудовой книжки (заверенную кадровой службой), за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; заключение  медицинского Учреждения об отсутствии 
у кандидата заболеваний, препятствующих назначению на долж-
ность муниципальной службы;  фотографии -2 шт. размером 3х4; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 
которой  утверждена распоряжением РФ от 26.05.2005 г. № 667-
р; сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых муниципальный служащий (гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы) размещал общедоступную информацию, а также данные, по-
зволяющие его идентифицировать за предшествующие три года;

- копию паспорта или заменяющего его документа (предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс); страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования; свидетельство о по-
становке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; документы 
воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу.

С проектом трудового договора (контракта) с муниципальным 
служащим можно ознакомиться в № 45 от 8 июня 2010 года газе-
ты «Амгуньская правда», на сайте Администрации муниципально-
го района по адресу http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru

Документы принимаются по адресу: ул. Амгуньская, 72, каби-
нет № 3, с.им. П. Осипенко, с 9 00 до 17 00 (кроме выходных дней) 
до 23.09.2021 г телефон для справок: 8 (41144) 21-4-62

В Администрацию муниципального района требуется 
сотрудник на должность муниципальной службы главного 
специалиста Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом на период отсутствия основного работника. 

Предъявляемые квалификационные требования для заме-
щения должности муниципальной службы: наличие професси-
онального образования, без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки.

По всем вопросам обращаться по адресу: село имени Полины 
Осипенко, ул. Амгуньская, 72, кабинет №3, телефон для справок: 
21-4-62, 21-2-51. 

Продам 3хкомнатную квартиру в с. им. П. Осипенко, по 
ул. Ходырева,12. Тел: 89635638921

Выражаем искренние соболезнования Кулабуховой Ла-
рисе Сергеевне по поводу ухода из жизни её брата СЕДОВА 
Владимира Сергеевича. Скорбим вместе с Вашей семьёй.

Районный Совет ветеранов
Сельские Советы ветеранов

Искренне поздравляем Николая Ивановича 
ПУШКАРСКОГО с Юбилеем!

Для настоящего мужчины
И долг, и честь – не звук пустой!

Он покоряет все вершины,
И у него есть принцип свой:

Не сомневаться в своих силах
И гордо голову держать,

В игре ли , в жизни ли – красиво,
Достойно, честно побеждать!

Коллектив больницы 
с. им. П. Осипенко


