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Хабаровский край богат лесом, который занимает 
более 60 процентов от всей территории региона. Это 
бесценный экологический и экономический ресурс. И 
наша задача – его надежно охранять и приумножать.

В лесной отрасли края заняты более 15,5 тысяч жителей ре-
гиона – все, кто трудится на лесохозяйственных и лесопромыш-
ленных предприятиях. Вам доверено стоять на страже лесного 
фонда: беречь его от пожаров и браконьеров, восстанавливать, 
внедрять новые технологии лесопользования, вести экологиче-
скую и просветительскую работу. 

Следуя национальной приоритетной задаче, необходимо при-
ложить все усилия, чтобы к 2024 году обеспечить устойчивый 
баланс выбытия и воспроизводства лесных насаждений. Только в 
этом году надо восстановить 62 тысячи гектаров. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лесово-
ды вместе с экологами и общественниками приняли активное уча-
стие во Всероссийской акции «Сад памяти». Высажено более 13,5 
тысяч деревьев в Хабаровске, Амурске, Бикине и Советской Гава-

ни, благоустроены зеленые зоны во многих поселках и селах края. 
Сейчас начался сезон осенних посадок лесных культур – один 

из важнейших этапов ежегодной работы по лесовосстановлению. 
А в лесных питомниках и теплицах края увеличивают посадки 
хозяйственно-ценных пород. Чтобы в следующем году в полном 
объеме обеспечить край посадочным материалом, надо вырас-
тить 15 миллионов сеянцев.

Уверен, что большим подспорьем в вашей работе стала новая 
спецтехника, приобретенная в этом году благодаря национально-
му проекту «Экология». Она предназначена для патрулирования 
земель лесного фонда и проведения мероприятий по воспроиз-
водству лесов. 

Мы будет активно поддерживать все ваши начинания, содей-
ствовать развитию лесопромышленного комплекса. 

Благодарю всех работников и ветеранов лесного комплекса 
за труд и ответственное отношение к делу. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! Пусть всегда с вами будут 
вера, надежда и любовь!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли 
Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Район имени Полины Осипенко славится красотой своих ле-
сов. Лесные массивы — это бесценный дар природы, благодаря 
которому обеспечивается экологическое благополучие террито-
рии и здоровье населения. Сберечь зеленое богатство региона 
для будущих поколений – наша общая задача.

В Хабаровском крае защите и воспроизводству лесного фон-
да, контролю за соблюдением законодательства в сфере лесного 
хозяйства уделяется особое внимание.

Неоценимое значение для общества имеет деятельность работ-
ников лесной отрасли. Вы обеспечиваете рациональное исполь-
зование лесных ресурсов, восстанавливаете лесные площади, 

способствуете сохранению уникальных природных комплексов, 
редких видов растений и животных, улучшаете экологию региона.

С каждым годом все больше жителей района принимают участие 
в природоохранных мероприятиях, таких как экологические акции 
по посадке деревьев и очистке лесных территорий от мусора.

Благодарим тружеников и ветеранов лесной отрасли за предан-
ность любимому делу, бережное отношение к природе, за сохране-
ние лесного богатства района. Желаем всем вам здоровья, благо-
получия, успехов и достижений в вашем созидательном труде!

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

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли           
муниципального района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников леса!

15 сентября краевое управление леса-
ми приняло на вооружение новую техни-
ку – сразу 28 автомобилей УАЗ. Машины 
закупили на федеральные средства по 
госпрограмме «Развитие лесного хозяй-
ства в Хабаровском крае». Торжественную 
«приемку» провел врио губернатора ре-
гиона Михаил Дегтярёв. Он посетил базу 
Восточного лесного хозяйства в поселке 

Михаил Дегтярев передал  
новые машины для лесооохраны

В преддверии профессионального праздника работников лесной 
отрасли врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв лично 
вручил ключи от новых патрульных автомобилей для лесной охраны 
руководителям лесничеств края.

Корфовский, где машины пока ожидают 
регистрации, осмотрел автомобили и лично 
вручил ключи руководителям лесничеств.

- В первую очередь, я хочу выразить 
благодарность Президенту страны Влади-
миру Путину, ведь по нацпроекту «Эколо-
гия» на перевооружение службы сегодня 
направляются большие средства. Благо-
дарю и краевые власти, а также всех, кто 
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Итоги дополнительных выборов депутата Собрания де-
путатов муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края по одномандатному избирательному 

округу № 8:
Число избирателей, принявших участие в голосовании, соста-

вило 36(13,64%). Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата по одномандатному округу 
№ 8, распределились по следующим данным:

Криштоп Андрей Владимирович – 19 голосов избирателей 
(52,77%);

Тарасенкова Татьяна Юрьевна – 14 голосов избирателей 
(38,88%);

Шевченко Алексей Алексеевич – 3 голоса избирателей 
(8,33%)

В соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса 
Хабаровского края признан избранным депутатом Собрания 
депутатов муниципального района по одномандатному изби-
рательному округу № 8 Криштоп Андрей Владимирович

Итоги избирательной кампании на территории района
Итоги досрочных выборов главы Херпучинского  

сельского поселения:
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 

избирательных комиссии избирательных участков №№ 665; 667 на 
досрочных выборах главы Херпучинского сельского поселения на 
момент окончания голосования, число избирателей включенных в 
список избирателей, составило 826 избирателей.

В выборах приняло участие 280 избирателей (33,90%).
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата на должность главы Херпучинского сельского 
поселения, распределились по следующим данным: 

Денисов Алексей Александрович – 113 голосов избирателей (40,36%);
Ревков Дмитрий Павлович – 41 голос избирателей (14,64%);
Халиков Владимир Фаикович – 91 голос избирателей (32,5%)
На основании части 7 статьи 89 Избирательного кодекса Ха-

баровского края избранным главой Херпучинского сельского по-
селения признан Денисов Алексей Александрович.

Территориальная избирательная комиссия

будет работать на этих машинах. Важно 
понимать, что все это делается для того, 
чтобы мы общими усилиями берегли и 
приумножали леса – достояние нашего 
народа, - отметил Михаил Дегтярёв.

Автомобили УАЗ выполнены в разных 
комплектациях. Среди них есть версии 
пикапов, на которых инспекторам будет 

 Режим установлен для Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре, а также Амур-
ского, Бикинского, Верхнебуреинского, 
Вяземского, Комсомольского, имени Лазо, 
Нанайского и Хабаровского районов.

По прогнозам Дальневосточного УГМС, 
19-21 сентября ожидается подъем воды в 
Амуре у Хабаровска и ниже по течению до 
села Нижнетамбовское в Комсомольском 
районе. Отметки могут превысить границу 
опасных явлений. Так, у краевой столицы 
уровень воды может составить 600-650 см, 
что критично для города, так как в зону под-
топления попадут отдельные прибрежные 
территории. Сейчас уровень реки у крае-
вой столицы – 547 см. Кроме того, небла-
гоприятная паводковая обстановка про-
гнозируется в Верхнебуреинском районе.

Согласно распоряжению, для сил и 
средств Хабаровской подсистемы РСЧС 
установлен региональный уровень реа-
гирования. Сейчас сводная группировка 
спасателей насчитывает около 8 тысяч че-
ловек личного состава и 2 тысячи единиц 
техники. В крае сформирован материаль-
ный резерв для ликвидации возможных 
ЧС на сумму в почти 850 млн рублей. 
Напомним, что в Хабаровске в выходные 
началось строительство сразу нескольких 
временных дамб для защиты береговой 
черты: на улице Вилюйской и затоне в 
районе улицы Пионерской. На дамбе возле 
спортивной арены Ерофей администрация 
города установила насосы для откачки 
воды. Сегодня на дамбе возле торгового 
центра Броско Молл уже отсыпано 12 ты-

В 10 РАЙОНАХ КРАЯ ИЗ-ЗА ПАВОДКОВ  
ВВЕДЁН РЕЖИМ ЧС

В связи с угрозой паводков в десяти районах Хабаровского края власти 
ввели режим ЧС. Накануне врио губернатора региона Михаил Дегтярёв 
подписал соответствующее распоряжение.

сяч кубометров песка, а всего потребуется 
около 30 тысяч кубометров. Параллельно 
там работают три насоса, откачивающих 
по 5 тысяч кубометров воды в час. Это 
дамба, как и в прошлом году, защитит 
прилегающие низкие места улиц Пионер-
ская, Ремесленная, переулка Спортивный 
вплоть до улицы Юнгов. В понедельник 

удобно не только патрулировать тайгу, но 
и возить в кузове инвентарь или саженцы. 
Кроме того, на автобазе Михаил Дегтя-
рёв осмотрел партию из 10 вездеходов, 
пришедшую в регион неделей ранее по 
нацпроекту «Экология». Он подчеркнул, 
что всего в этом году за счет федераль-
ного финансирования Хабаровский край 

приобрел уже 45 единиц спецтехники, 
и до конца года закупит еще.  В регион 
поступят 5 автобусов, 3 полуприцепа и 2 
гусеничных трактора – всего 10 единиц.

Пресс-служба правительства 
Хабаровского края

после аппаратного совещания, где обсуж-
далась ситуация с паводками, защитные 
сооружения Хабаровска объехал врио гу-
бернатора края Михаил Дегтярёв. 

 
Пресс-служба Правительства 

Хабаровского края
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Он осмотрел социальные объек-
ты - школу, музей, детский сад, Центр 
внешкольной работы, Дом культуры, а 
также побывал на избирательном участ-
ке, дизельной электростанции села и 
тепличном комплексе Кербинского лес-
ного хозяйства. В поездке руководителя 
региона сопровождали представители 
министерства строительства, транс-
порта и дорожного хозяйства, топлив-
но-энергетического комплекса и ЖКХ.

Затем он совместно с главой му-
ниципального района Сергеем Кузь-
миным провел встречу главами посе-
лений, руководителями организаций, 
районными депутатами и обществен-
ностью, в ходе которой обсудил наибо-
лее важные проблемы района.

 Одна из самых обсуждаемых тем 
встречи – состояние системы здраво-
охранения района. После реоргани-
зации районной ЦРБ и слияния её с 
КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница» жители сельских поселений 
испытывают трудности с доступностью 
медицинских услуг, будь то операция, 
роды или выявление особенно се-
рьезных заболеваний. Жители района 
пожаловались Михаилу Дегтяреву на 
трудности с поездками в лечебные 
учреждения Комсомольска-на-Амуре 
из-за плохого состояния автодороги, 
на отсутствие пансионата при межрай-
онной больнице, что влечет за собой 
дополнительные расходы. А также на 
отсутствие оборудованных медицинских 
автомобилей, способных выдержать 
бездорожье, и проблемы в организа-
ции полетов санавиации. Кроме того, в 
учреждениях здравоохранения района 
катастрофически не хватает медицин-
ских специалистов и современного диа-
гностического оборудования. 

Рабочий визит Михаила Дегтярёва 
в район им. Полины Осипенко 

13 сентября врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал с рабочим визитом  
в муниципальном районе имени Полины Осипенко.

Врио губернатора предложил вре-
менно направлять в район мобильные 
бригады узких специалистов, заняться 
ремонтом зданий медучреждений и 
обеспечить целевой набор студентов 
медицинских колледжей и ВУЗов для по-
следующего их закрепления в лечебных 
учреждениях здравоохранения района. 
Вопросы, связанные с состоянием учреж-
дений здравоохранения и медицинским 
обслуживанием населения, в том числе и 
в отдаленных районах края, сегодня стоят 
на особом контроле у правительства ре-

гиона – добавил Михаил Владимирович.
  - Нужно решать эту проблему. Адек-

ватные тарифы на электроэнергию по-
зволят развиваться бизнесу, вдохнуть 
новую жизнь в сёла района. Крайний 
срок строительства ЛЭП - середина 2022 
года, - отметил Михаил Дегтярёв.

Еще одна из первоочередных задач 
- возведение детского сада в районном 
центре. Этот вопрос жители района 
задавали и на прямой линии с врио гу-
бернатора. Детский сад располагается 
в двух старых, не типовых зданиях, по-
строенных в 50-ые годы 20 века и не 
соответствующих современным нормам 
и требованиям. В них нет водопрово-
да, канализации, не выдерживается 
тепловой режим. К тому же детский сад 
с.им.П.Осипенко не может принять всех 
желающих, поэтому родители малень-
ких детей стоят в очереди на получение 
путевки в дошкольное учреждение.

В начале текущего года министер-
ства образования и строительства 
сообщили, что проект детского сада 
на 140 мест уже разработан. Но по-
том дело застопорилось, проект не 
получил положительного заключения 
госэкспертизы, поскольку не учитывает 
особенностей территории возведения 
объекта и требований безопасности 

к таким объектам. В 2020 году строи-
тельство дошкольного учреждения в 
с.им.П.Осипенко так и началось, несмо-
тря на заверения краевых властей. 

Врио губернатора поручил краевому 
министерству строительства до конца 
2020 года представить более подхо-
дящие с точки зрения экологичности 
и теплосбережения варианты. Начать 
строительство детского сада в районном 
центре планируется в 2021 году, финан-
сирование будет осуществляться из фе-
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В совещании участвовал председатель 
постоянного комитета Законодательной 
Думы Хабаровского края по вопросам 
строительства, ЖКХ и ТЭК Александр Бру-
ско. Накануне он вместе с Михаилом Дег-
тяревым и участниками движения «Уби-
тые дороги БАМа» посетил проблемный 
участок. Итогом поездки стало решение 
провести рабочую встречу по ремонту ав-
тодороги, ведущей к поселку Березовый.

Как рассказал Александр Сергеевич, 
по итогам встречи создан оперативный 
штаб и принято решение о выезде комис-
сии, в состав которой войдут активисты 
движения «Убитые дороги БАМа». Они 
определят участки дороги, которые будут 

Дорогу к Березовому отремонтируют
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев провел рабочее совещание по вопросу состояния 
дороги к поселку Березовый. 

О прожиточном минимуме пенсионеров на 2021 г.
Соответствующий закон принят на внеочередном заседании 
регионального парламента.

На внеочередном заседании реги-
онального парламента принят закон 
«О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Хабаровском крае на 2021 
год в целях установления региональной 
социальной доплаты к пенсии».

По сравнению с 2020 годом величина 
прожиточного минимума увеличена и 
установлена в размере 12 653 рубля, что 
на 854 рубля выше установленного Зако-
ном Хабаровского края значения на 2020 
год (11 799 рублей).

Величина прожиточного минимума 
пенсионера складывается из стоимост-
ной оценки потребительской корзины, 
которая включает в себя минимальный 
набор продуктов питания, непродоволь-
ственные товары, услуги.

ремонтироваться в первую очередь.
- Эта проблема не решалась десяти-

летиями, – говорит Александр Бруско. – Я 
рад, что Михаил Владимирович во время 
своей рабочей поездки в Солнечный рай-
он обратил на нее внимание. Я искренне 
верю, что с его участием проблема будет 
решена. Самое главное, что у населения 
Солнечного района появляются нотки 
уверенности, что дорога наконец-то будет 
отремонтирована. Главный подрядчик на 
этих работах – генеральный директор АО 
«Региоснаб» - Александр Кузнецов заве-
рил, что в течение двух недель будут от-
ремонтированы определенные комиссией 
первоочередные участки, а оставшиеся 

работы будут завершены до ноября».
Александр Кузнецов рассказал и о под-

робностях ремонта дороги. В июле полу-
чены средства в размере 70 млн рублей. 
На эту сумму уже спланированы и частично 
произведены работы. Остаток составляет 
63 млн рублей. После того, как комиссия 
определит самые проблемные участки, их 
покроют асфальтобетонным покрытием. 
В планах первого этапа отремонтировать 
автодорогу на участке с 16 по 28 км.

Во время ремонта дороги к поселку Бе-
резовый должно учитываться мнение жи-
телей Солнечного района. Такое поручение 
дал Михаил Дегтярев. Контролировать ход 
работ поручено исполняющему обязан-
ности министра транспорта и дорожного 
хозяйства Роману Мирошину. Следить за 
качеством будут и депутаты Законодатель-
ной Думы Хабаровского края, и представи-
тели движения «Убитые дороги БАМа».

«Такой закон принимается ежегодно, 
потому что стоимость потребительской 
корзины также ежегодно корректируется, 
цены на продукты, товары, услуги меняют-
ся. В среднем по России прожиточный ми-
нимум пенсионера составляет чуть больше 
9 000 рублей», – отметила председатель 
постоянного комитета Законодательной 
Думы Хабаровского края по вопросам со-
циальной политики Ольга Ушакова. 

Право на установление региональ-
ной социальной доплаты к пенсии до 
установленного размера получат свыше 
40 тысячнеработающих пенсионеров с 

материальным обеспечением ниже про-
житочного минимума. Средний размер 
доплаты увеличится на 241 рубль и со-
ставит 3 619 рублей в месяц. На эти цели 
предусмотрены расходы краевого бюд-
жета в сумме 1,776 млрд рублей, в том 
числе объем межбюджетного трансфер-
та из федерального бюджета составит 
1,492 млрд рублей, расходы краевого 
бюджета – 284,2 млн рублей.

 
Пресс-служба Законодательной 

Думы Хабаровского края

дерального и краевого бюджетов. 
В ходе встречи жители муниципально-

го района попросили Михаила Дегтярева 
обратить внимание на возобновление 

авиационного транспортного сообще-
ния, ненормативное состояние дорог, 
проблемы, связанные с осуществлением 
традиционного рыболовства коренных 

малочисленных народов Севера и люби-
тельского рыболовства всеми жителями 
Приамгунья, заготовкой дровяной дре-
весины, с закрытием единственной АЗС 
в с. Бриакан, с некачественной связью, в 
том числе слабым интернетом в отдален-
ных поселениях, и другие.

Все поступившие обращения, по сло-
вам Михаила Дегтярева, будут запущены 
в работу соответствующими министер-
ствами и ведомствами. 

В заключительном выступлении врио гу-
бернатора отметил, что власть должна быть 
крепкой и хозяйственной, чтобы всё, что она 
говорит и обещает, выполнялось, и люди это 
чувствовали. Работать нужно в плотном вза-
имодействии всех ветвей и уровней власти 
так, чтобы людям жилось лучше. 

 - Проблемы края мне уже понятны, 
вопросы во всех районах практически 
одни и те же. Они требуют системных ре-
шений, которые долгое время почему-то 
не принимались. Будем работать, - под-
черкнул Михаил Дегтярёв.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Обучающиеся, получившие неудов-
летворительный результат «незачёт», не 
явившиеся на итоговое сочинение (из-
ложение) или не завершившие его напи-
сание по уважительным причинам смогут 
написать сочинение в дополнительные 
сроки – 3 февраля и 5 мая 2021 года. 

Итоговое сочинение является допуском 
выпускников к государственной итоговой 
аттестации. При этом обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья впра-
ве выбрать написание изложения. Успешное 
написание итогового сочинения является 
для выпускников 11 классов допуском к 
государственной итоговой аттестации. Оце-
нивается оно по системе «зачёт»/«незачёт». 
Обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды 
вместо итогового сочинения вправе вы-
брать написание изложения.

Продолжительность написания итогово-
го сочинения (изложения) составляет 3 часа 
55 минут (235 минут). Для участников итого-
вого сочинения (изложения) с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей-инва-
лидов и инвалидов продолжительность на-
писания итогового сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа. Рекомендуемый 
объем итогового сочинения – не менее 350 
слов, минимально допустимый – 250 слов. 
Рекомендуемый объем итогового изложе-
ния – 200 слов, минимальный – 150 слов.

Во время проведения итогового со-
чинения (изложения) его участникам за-
прещено иметь при себе средства связи, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, спра-
вочные материалы, письменные заметки 
и иные средства хранения и передачи 
информации, собственные орфографиче-
ские и (или) толковые словари. Участникам 
итогового сочинения (изложения) также 
запрещается пользоваться текстами ли-
тературного материала (художественные 
произведения, дневники, мемуары, публи-
цистика, другие литературные источники). 
В случае нарушения установленных требо-
ваний участник подлежит удалению.

Итоговое сочинение, в случае пред-
ставления его при приеме на обучение в 
вузы, действительно в течение четырех 

Традиционно итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, 
первую среду февраля и первую рабочую среду мая. Основной срок проведения 
итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году - 2 декабря 2020 года. 

Итоговое сочинение (изложение)  
в 2020/2021 учебном году

лет, следующих за годом написания. Вы-
пускники прошлых лет, в том числе ранее 
писавшие итоговое сочинение, могут на-
писать его по желанию. При этом в вузы 
они смогут представить итоговое сочи-
нение только текущего года, а сочинение 
прошлого года аннулируется.

Рекомендации по подготовке к сочине-
нию содержат комментарии, поясняющие 
особенности открытых тематических на-
правлений сочинений, утвержденных Со-
ветом по вопросам проведения итогового 
сочинения в выпускных классах на текущий 
учебный год: 1. Забвению не подлежит. Темы 
сочинений данного направления нацеливают 
на размышление о значимых исторических 
событиях, деятелях, общественных явлени-
ях, достижениях науки и культуры, оказавших 
влияние как на судьбы конкретных людей, 
так и на развитие общества и человеческой 
цивилизации в целом. Память о них не имеет 
срока давности, передается от поколения к 
поколению, напоминая о горьких уроках про-
шлого и его славных страницах. Примером 
глубокого осмысления этой проблемы могут 
служить произведения художественной, 
философской, научной литературы, критики, 
публицистики, мемуарной прозы. 2. Я и дру-
гие. При раскрытии тем, связанных с назван-
ным направлением, целесообразно обра-
титься к различным формам человеческого 
взаимодействия, вопросам взаимоотноше-
ний личности и общества, проблеме само-
определения человека в социальной среде. 
В основу сочинения могут лечь рассуждения 
о причинах возникновения и способах разре-
шения межличностных конфликтов, о путях 
достижения понимания и согласия между 
людьми. Собственный жизненный опыт, а 
также обращение к различным литератур-
ным источникам (в том числе к философской 
литературе и публицистике) дадут возмож-
ность глубокого отклика на предложенную 
тему. 3. Время перемен. В рамках данного 
направления можно будет поразмышлять о 
меняющемся мире, о причинах и следствиях 
изменений, происходящих внутри человека 
и в окружающей его действительности, о 
том, перед каким выбором он оказывается в 
период формирования собственного миро-

воззрения, в эпоху социальных и культурных 
изменений. На эти и другие вопросы в русле 
конкретных тем можно ответить, опираясь на 
различные литературные источники (худо-
жественные произведения, мемуаристику, 
научную литературу, публицистику), а также 
на собственный опыт осмысления жизни 
в «большом времени» с его проблемами и 
противоречиями. 4. Разговор с собой. На-
званное направление побуждает к размыш-
лению о том, что значит «быть самим собой». 
Данная тематика связана с вопросами, кото-
рые человек задает сам себе, об опасности 
внутреннего разлада, о работе совести и 
поисках смысла жизни. Темы этого направ-
ления нацеливают на самоанализ, осмыс-
ление опыта других людей (или поступков 
литературных героев), стремящихся понять 
себя. Темы позволяют задуматься о сильных 
и слабых сторонах собственной личности, о 
ценности и уникальности своего внутренне-
го мира, о необходимости самопознания и 
самосовершенствования. Раскрывая тему, 
можно обратиться к художественной, пси-
хологической, философской литературе, 
мемуарам, дневникам и публицистике. 5. 
Между прошлым и будущим: портрет моего 
поколения. Темы сочинений данного направ-
ления приглашают к размышлению о куль-
турных запросах современного человека, 
его литературных пристрастиях, жизненной 
позиции, о сходстве и различиях между ним 
и его предшественниками, о влиянии моло-
дого поколения на формирование будущего 
мира. Потребуется осмысление духовных 
ценностей и нравственных ориентиров мо-
лодежи, ее места в современном мире. О 
сущности сегодняшнего поколения, чертах 
людей ХХI века размышляют современные 
писатели, ученые, журналисты, чья позиция 
имеет подчас дискуссионный характер, что 
дает возможность высказать свое мнение в 
рамках обозначенной проблематики.

Комплекты тем итогового сочинения 
для различных регионов будут размеще-
ны на официальном информационном 
портале ЕГЭ за 15 минут до его начала по 
местному времени.

Опубликованы проекты новых КИМ ЕГЭ - 2021
ФИПИ опубликовал проекты КИМ ЕГЭ-2021. Кроме демоверсий, материалы содержат документы, 
которые определяют структуру и содержание ЕГЭ по 15 предметам. Задания, которые включили в проекты 
КИМ, не будут использоваться на самом ЕГЭ, но они аналогичны реальным. Материалы находятся на 
общественном обсуждении до 30 сентября.

Изменения внесли в КИМ не по всем 
предметам в 2021 году. В экзаменах по ма-
тематике, физике, химии, географии, обще-

ствознанию и иностранным языкам измене-
ний нет. Ниже читайте, какие изменения пла-
нируются в КИМ по остальным предметам.

Информатика и ИКТ. Самые большие 
изменения коснулись КИМ ЕГЭ по ин-

(Продолжение на стр. 19)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября

ВТОРНИК, 22 сентября 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Впотьмах». [16+]
1.10 Время покажет. [16+]

5.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [0+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10,12.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
14.00 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.15 Х/ф «Соломенная шляпка». 
17.20 Х/ф «Мужики!..» [6+]
19.15 «Три аккорда». . [16+]
21.00 Время.
22.00 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка. [12+]
0.10 Х/ф «Холодная война». [18+]
1.50 Я могу! [12+]
3.10 Модный приговор. [6+]
4.00 Давай поженимся! [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.15, 13.20 Т/с «СМЕРШ». [16+]
13.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
15.50.17.05 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине». [0+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска». [0+]
1.25 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]
2.45 Х/ф «Проверено - мин 
нет». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.30 Т/с «Свидетели». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Впотьмах». [16+]
1.10 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия-17». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Закрытый сезон». 
[12+]
22.20 Т/с «Закрытый сезон». 
[12+]
23.30 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.20 Т/с «Отец Матвей». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.25 Т/с «С чего начинается 
Родина». [16+]
13.20, 17.05 Т/с «С чего на-
чинается Родина». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 «Легенды армии» с А. 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Схватка в пурге». 
[12+]
1.20 Т/с «С чего начинается 
Родина». [16+]
4.45 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.30 Т/с «Свидетели». [16+]
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СРЕДА, 23 сентября

ЧЕТВЕРГ, 24 сентября

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. 
Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия-17». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Закрытый се-
зон». [12+]
22.20 Т/с «Закрытый се-
зон». [12+]
23.30 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.20 Т/с «Отец Матвей». 
[12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Майор 
полиции». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [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 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» [12+]
1.20 Т/с «С чего начинается 
Родина». [16+]
4.40 Д/ф «Фатеич и море». 
[16+]

5.05 Т/с «Мухтар». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.30 Т/с «Свидетели». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Впотьмах». [16+]
1.10 Время покажет. [16+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.30 Т/с «Свидетели». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии. [16+]
22.40 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Т/с «Впотьмах». [16+]
1.20 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия-17». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Закрытый сезон». 
[12+]
22.20 Т/с «Закрытый сезон». 
[12+]
23.30 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.20 Т/с «Отец Матвей». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Майор 
полиции». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [12+]
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» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Каждый десятый». 
[12+]
1.05 Т/с «Ангелы войны». 
[16+]
4.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [6+]
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ПЯТНИЦА, 25 сентября

СУББОТА, 26 сентября

5.00 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 

[12+]

12.40 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.

14.55 Т/с  «Тайны след-

ствия-17». [12+]

17.00 Вести.

17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+]

18.40 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 «Юморина-2020». [16+]

0.40 Х/ф «Секта». [12+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 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. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый се-
зон. [12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.30 Д/ф Премьера. «Джим 
Маршалл: Рок-н-ролл в объ-
ективе». [18+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. 
[16+]

6.05 «Не факт!» [6+]
6.35 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.50 Х/ф «Рысь возвращает-
ся». [6+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Рысь возвращает-
ся». [6+]
8.50 Д/ф «Молчаливое эхо 
войны». [12+]
9.40, 13.20, 17.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев». [16+]
17.00 Военные новости.
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Тульский-Тока-
рев». [16+]
22.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «Голубые дороги». 
[6+]
1.40 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина». [0+]
3.15 Х/ф «Русское поле». 
[12+]
4.40 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения». [12+]
5.25 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Х/ф «Дед». [16+]
4.05 Т/с «Свидетели». [16+]

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
13.55 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+]
15.05 Д/ф «Миры и войны С. 
Бондарчука». [12+]
16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» [12+]
17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой. [16+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.25 Я могу! [12+]
1.25 Наедине со всеми. [16+]
2.10 Модный приговор. [6+]
3.00 Давай поженимся! [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Х/ф «Счастье по дого-
вору». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Д/ф «Опасный вирус». 
[12+]
21.20 Х/ф «Мальчик мой». 
[12+]
1.35 Х/ф «Недотрога». [12+]

5.45 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой». [12+]
9.00 «Легенды цирка». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». [12+]
14.25 «Морской бой». [6+]
15.30, 18.25 Т/с «Секретный 
фарватер». [0+]
18.10 «Задело!» с Н.Петровым.
22.00 Х/ф «30-го уничтожить». [12+]
0.35 Т/с «Тульский-Токарев». 
[16+]
4.55 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль». [12+]
5.20 Д/ф «Живые строки во-
йны». [12+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф «Калина красная». 
[12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В.Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная пило-
рама» [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.25 Судебный детектив. 
[16+]
3.25 Т/с «Свидетели». [16+]
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ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗАО «СЕРВИС ТВ». РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
 И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

5.05, 6.10 Х/ф «Неокончен-
ная повесть». [0+]
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
14.00 «На дачу!» с  Л.Гузеевой. [6+]
15.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка». [0+]
17.20 Х/ф «Мужики!..» [6+]
19.15 «Три аккорда». 16+]
21.00 Время.
22.00 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка. [12+]
0.10 Х/ф Премьера. «Холод-
ная война». [18+]
1.50 Я могу! [12+]
3.10 Модный приговор. [6+]
4.00 Давай поженимся! [16+]

4.40 Х/ф «Искушение». [12+]
6.00 Х/ф «Варенька». [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт.
13.40 Х/ф «Чистая психоло-
гия». [12+]
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «Искушение». [12+]
3.00 Х/ф «Варенька». [12+]

6.05 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
6.20 Х/ф «30-го уничтожить». 
[12+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Тульский-Тока-
рев». [16+]
4.05 Х/ф «Медовый месяц». 
[0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

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

Церковный праздник

Рождество Пресвятой Богородицы совершилось чудесным 
образом. Её святые родители, Иоаким и Анна, были благоче-
стивыми и праведными людьми, но не имели детей и поэтому, 
согласно иудейскому поверью, считались грешными людьми. 
Однако это бесплодие было делом особого Промысла Божия, 
ибо Господь сторицею вознаградил праведных Иоакима и 
Анну за терпение. Они горячо молились о даровании им чада 
и обещали отдать его Богу на служение. Когда они были уже 
престарелыми людьми и по природе не были способны к дето-
рождению, Господь явил им Свою милость, и чудесным образом 
у них родилась дочь. Выполняя обещание, Иоаким и Анна, по 
исполнении отроковице трех лет, привели её в храм Божий, где 
она находилась до четырнадцатилетнего возраста.

«Какую же радость доставляет нам Рождество Богоматери? 
Через Рождество Приснодевы, через единородного Сына Ее 
и Бога проклятое и отверженное человечество примирилось с 
Богом, безмерно оскорбленным их грехами, ибо Христос стал 
Посредником примирения (Рим. 5.10-11), освободилось от 
проклятия и смерти вечной, удостоилось благословения Отца 
Небесного; оно соединилось и срастворилосьс естеством Бо-
жественным.Возведено в первое достояние свое эти сраство-
рением, по выражению церковной песни: отверженный прежде 
человек удостоился усыновления Отцом Небесным, получил 
обетование славного воскресения и вечной жизни на небесах 
вместе с ангелами». (Праведный Иоанн Кронштадский)

Боголюбский Приход поздравляет всех жителей района с этим 
прекрасным праздником. Будем просить Пресвятую Богородицу, 

Рождество Пресвятой Богородицы

чтобы Она не оставляла нас в нуждах и скорбях, охраняла от зла и 
подавала помощь Свою на пути и Царству Небесному.

Праздничное богослужение в храме Боголюбской Божией Ма-
тери состоится 20.09. Вечернее богослужение - в 17.00. 21.09., 
Божественная Литургия - в 9.00

Пресвятая Богородица спаси нас. 

С любовью о Господе, иеромонах Вениамин
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(Продолжение, нач. на стр.6)
форматике. С 2021 года экзамен сда-

ют в компьютерной, а не письменной 
форме. Это позволило добавить в КИМ 
задания на практическое программиро-
вание. Теперь выпускникам нужно будет 
выполнить задания на составление и от-
ладку программы в выбранной среде про-
граммирования, работу с электронными 
таблицами и информационный поиск. 
Таких заданий в работе девять. Задания 
на программирование в 2021 году вы-
пускникам можно выполнить на языках 
программирования (семействах языков): 
С++, Java, C#, Pascal, Python, «Школьный 
алгоритмический язык». При этом из КИМ 
исключили примеры фрагментов кода на 
Basic. Остальные 18 заданий сохраняют 
глубокую преемственность с КИМ ЕГЭ 
прошлых лет, когда экзамен проводился 

на бумажных бланках. Например, задание 
6 нынешней модели является преемником 
задания 8 модели КИМ предыдущих лет. 
В заданиях этой линии нужно было вы-
полнить фрагмент программы вручную. 
Выполнение такого задания на компью-
тере делает его тривиальным. Поэтому в 
новых КИМ сохранили тематику, но скор-
ректировали постановку вопроса. Теперь 
выпускникам нужно проанализировать со-
ответствие исходных данных программы 
заданному результату ее работы.

Биология. Структуру и содержание 
работы не меняли, но увеличили время 
выполнения с 210 до 235 минут.

Русский язык. Все основные характе-
ристики экзаменационной работы по рус-
скому языку сохранили. Изменили только 
формулировку и способ предъявления язы-
кового материала задания 9, а также уточ-

нили формулировку и критерии оценивания 
задания 27. Литература. В КИМ ЕГЭ по ли-
тературе обновили задание 7 с кратким от-
ветом. Теперь в текст с пропуском двух слов 
нужно вписать два литературоведческих 
термина или литературных факта.

История. В КИМ по истории поменяли 
модель исторического сочинения, то есть 
задания 25. При этом сохранили требо-
вания, которые содержатся в задании, и 
максимальный балл за  выполнение. Ранее 
выпускники писали сочинение по одному 
из трех исторических периодов. Теперь со-
чинение нужно написать по одному из трех 
исторических процессов или по деятельно-
сти одной из трех исторических личностей.

 
Отдел образования  

Администрации района

С информацией по данному вопросу 
выступила главный специалист управ-
ления делами Администрации района 
Светлана Хомищак. Она отметила, что 
на территории муниципального района в 
четырех сельских поселениях созданы и 
действуют 15 ТОС.

ТОС - самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории 
поселения, внутригородской террито-
рии, внутригородского района для само-
стоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения. ТОС 
не является в чистом виде обществен-
ной самодеятельностью, но считается 
организацией после официальной реги-
страции. ТОС может быть создан и заре-
гистрирован в двух вариантах: 1. Без соз-
дания юридического лица. В этом случае 
регистрация ТОС проводится только в 
органах местного самоуправления. Для 
реализации инициатив граждане могут 
использовать собственные ресурсы 
(средства самих жителей), участвовать в 
краевых конкурсах, а также использовать 
средства на поддержку ТОС, если тако-
вые предусмотрены в бюджете муници-
пального образования. 2. Создание ТОС, 
с регистрацией в качестве юридического 
лица. Юридические лица могут вести 
хозяйственную деятельность, заключать 
договора, как с органами местного само-
управления, так и с другими юридически-
ми лицами (коммерческими и некоммер-
ческими) или гражданами. 

При создании ТОСов на территории 
района им.П.Осипенко использовался 
первый вариант регистрации, т.е. ТОСы 
нашего района не зарегистрированы в 
качестве юридического лица. Выбор ре-
гистрации ТОС определяется на собра-
нии инициативной группы. Количество 
членов инициативной группы может быть 
любым, но не менее 3 человек, прожива-

Развитие территориального общественного самоуправления  
в муниципальном районе 

На совместном заседании постоянных комиссий депутаты Собрания района им.П.Осипенко рассмотрели 
несколько вопросов, в том числе вопрос «Развитие территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального района им. Полины Осипенко».

ющих на территории создаваемого ТОС и 
достигших 16-летнего возраста. 

Для того, чтобы утвердить границы 
ТОС, необходимо подать заявление в 
представительный орган местного само-
управления, который примет решение об 
установлении границ. Это позволит начать 
работу по организации учредительного 
собрания, которое проводится открыто, 
на нем могут присутствовать (не мешая 
работе) представители органов местного 
самоуправления, государственных ор-
ганов, СМИ и другие заинтересованные 
лица. Участвовать в принятии решения 
могут только жители территории ТОС. За-
тем председатель ТОС подает документы 
в администрацию муниципального обра-
зования для регистрации Устава ТОС. 

Задачи, которые может реализовать 
ТОС: содействие в проведении акций ми-
лосердия и благотворительности органа-
ми местного самоуправления, благотво-
рительными фондами, гражданами и их 
объединениями, участие в распределении 
гуманитарной и иной помощи; оказание 
содействия правоохранительным органам 
в поддержании общественного порядка 
на территории ТОС; работа с детьми и 
подростками; общественный контроль за 
санитарно-эпидемиологической обста-
новкой и пожарной безопасностью; благо-
устройство территории и многое другое.

Однако, успешная деятельность ТОС 
возможна только при постоянном их 
взаимодействии с органами местного 
самоуправления. Практика показывает, 
что территориальное общественное са-
моуправление жизнеспособно там, где 
муниципальные власти поддерживают 
позитивные инициативы граждан и ока-
зывают ТОСам постоянное содействие. 
Поэтому необходимо наладить двусто-
роннее взаимодействие между ТОСами 
и органами местного самоуправления 
муниципалитетов, которое обеспечит 

прочные партнерские, равноправные от-
ношения между ними. 

На сегодняшний день на террито-
рии района им.П.Осипенко создано 15 
ТОС в 4-х сельских поселениях. ТОСами 
района в результате участия в краевых 
конкурсах поддержки территориальных 
общественных самоуправлений и граж-
данских инициатив были привлечены 
немалые финансовые средства: 2017г. 
- 289160 руб. (Бриаканское с/п); 2018г. 
– 2078815,32 руб. (1711954,32 руб.- Бри-
аканское с/п; 367131 руб. - с/п «Село 
имени П.Осипенко»). 2019г. - 949256 руб. 
(335510 руб. - Херпучинское с/п; 140000 
руб.- с/п «Село им. П. Осипенко»; 473746 
руб. - Бриаканское с/п); 2020г. - 1214400 
руб. (Бриаканское с/п).

Все средства были направлены на 
благоустройство территорий сельских 
поселений (детские площадки, водоснаб-
жение, уличное освещение, остановка 
общественного транспорта, спортивные 
тренажеры, контейнерные площадки ТКО, 
организация проведения праздника «Дня 
Победы» и другие).

НАШ КОРР. (по материалам  
Собрания депутатов)
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Юрий родился 31 мая 1925 года в селе 
Весёлая Горка. Здесь он окончил школу, 
занимался физическим трудом, спортом, 
закалял характер, мечтал получить высшее 
образование, любимую профессию. Но его 
мечтам не удалось осуществиться. В 1941 
году грянула Великая Отечественная война. 
Юрий. как и все воспитанные в те годы в духе 
патриотизма юноши, рвался на фронт, зная, 
что Родина - в опасности, чтобы защитить 

Погиб смертью храбрых
В каждом селе нашего района есть особые памятные места и обелиски 
с именами земляков - участников Великой Отечественной и 2-й мировой 
войн. Многие из них погибли, не дожив до Дня Великой Победы. В районном 
музее среди других военных документов хранится фотография младшего 
лейтенанта Юрия Александровича Холодина.

её от жестокого врага. Но ему тогда было 
всего шестнадцать лет. А в 1943 году, когда 
Юрий достиг своего совершеннолетия, он 
был призван в Армию по повестке из во-
енкомата, после краткосрочного обучения 
военному делу в г. Хабаровск, отправился на 
фронт, получив звание: младший лейтенант. 

Юрий Холодин храбро сражался на 
полях боёв в Центре России. Освобож-
дал от немецко-фашистских захватчиков 
города и сёла Украины, Белорусии, Вос-
точную Пруссию. Там, в Восточной Прус-
сии, младший лейтенант Юрий Холодин 
погиб смертью храбрых 18 марта 1945 
года, где и был похоронен.

Заведующая музея района им. П. Оси-
пенко О.А. Хаблова рассказала, что в музей-
ном фондохранилище есть архив, где хра-
нятся письма участников войны. Вот строки 
из письма участника ВОВ И.Я. Хижняка: 
«Да. Война... Как тяжело вспоминать одно-
классников: Яшу Кожана, Колю Бедаева, 

Мишу Евстафьева, Юру Холодина и многих 
других. Когда батальон, состоявший из на-
ших земляков - дальневосточников в белых 
полушубках и валенках, с винтовками на-
перевес, без артподготовки и вообще - без 
поддержки огневых средств пошёл в атаку... 
То был бой... К вечеру всё поле было устлано 
телами - Евстафьева, Холодина Кожана , 
Бедаева и многих других солдат. Потому я 
их больше и не встретил. Не было их уже...»

А на фотографии 1944 года, где юноша 
снят в форме младшего лейтенанта, сохра-
нилась надпись: «Лизе - от Юрия Холодина. 
Помни школьную жизнь». Юрий чуть-чуть не 
дожил до Дня Победы - всего один месяц. 
Молодой, полный сил, мечтающий долго 
жить, он погиб, защищая Родину от врага. И 
память о нём будет передаваться жителями 
нашего района от поколения - к поколению.

 
Валентина КРИШТОП

 В 2018 году ей торжественно был вручен 
памятный знак «Дети военного времени».

 Нина Ивановна – ветеран труда, 
многодетная мать, в советский период 
награжденная орденом «Материнская 
слава» 1 степени, ранее жила и трудилась 
в с. Князево, затем - в с. Оглонги.

 В мае текущего года Нина Ивановна 
оставила для читателей нашей газеты 
свои воспоминания о нелегком детстве 
военного времени. Вот они.

 «Когда началась Великая Отечествен-
ная война, мне было три года. Конечно, 
я не могла помнить о том, что тогда про-
исходило, но мне об этом впоследствии 
рассказывали родители. Наша семья жила 
в деревеньке Иннокентьевка, недалеко от 
г. Николаевска – на – Амуре. Мама и отец 
работали в тылу, в рыболовецком колхозе, 
ловили и разделывали рыбу, отправляли её 
в город. Они успевали не только трудиться 
на производстве под лозунгом “Всё - для 
фронта! Всё - для Победы!”, но и дома 
хлопотать по хозяйству, воспитывать де-
тей, обихаживать огороды и подворье. В 
военное время хорошей одежды и обуви 

Непридуманные рассказы о войне

 Постепенно уходят из жизни «дети войны», здоровье которых было подорвано 
в те нелегкие для страны годы. Нынешним летом не стало Кошкиной Нины Ива-
новны, многодетной матери, проживавшей в Херпучинском сельском поселении.

в семье не было ни у взрослых, ни у детей, 
Донашивалось то, что было приобретено 
задолго до войны. Мать шила юбку из меш-
ковины, латала потёртые кофточки. Так де-
лали почти все колхозницы. Основной едой 
были овощи. Рыбы колхозникам выдавали 
очень мало. Она в основном отправлялась 
в другие города и сёла России.

Когда мне исполнилось шесть лет, я 
мечтала о том, как вволю наемся свежего 
хлеба. Вспоминаю и то, как мать, получая 
по продовольственной карточке чёрный 
хлеб, сама не ела его, а оставляла нам, 
детям. А как радовались люди, когда уз-
нали о том, что окончена война! Вместе 
со взрослыми пели весёлые песни и мы, 
празднуя День Победы. Да, у нас было 
нелегкое детство, и на протяжении всей 
жизни судьба нас не баловала, но мы 
никогда на это не сетовали, всегда были 
оптимистами. У меня - 20 внуков и 10 
правнуков. И пусть над их головами всегда 
будет мирное небо!».

 
Подготовила Валентина КРИШТОП

Фото из архива 1944 г.

Кошкина Нина Ивановна
(из воспоминаний от 09.05.2020г.)

Помимо материальной помощи, также 
оказано содействие в ремонте жилых по-
мещений, обеспечении бытовой техникой 
и другими предметами первой необходи-
мости. Кроме того, ветеранам оказана по-
мощь в получении средств реабилитации, 
зубопротезировании, помещении в ста-
ционарные учреждения здравоохранения, 
наблюдении медицинскими работниками.

Все ветераны, нуждающиеся в соци-
альном обслуживании, а это 606 человек, 
получают социальные услуги на дому и в 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения. Наиболее вос-
требованы услуги по уборке жилых поме-
щений, приобретению продуктов питания 
и лекарственных препаратов, помощь в 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Для 
оперативного решения вопросов продол-
жается работа телефона «горячей линии». 
По номеру: 88001004202 обращения при-
нимаются как от самих ветеранов, так и от 
граждан, действующих в их интересах.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Помощь для  
ветеранов ВОВ

С начала года в Хабаровском крае 
адресную помощь получили 3124 
ветерана, участника и вдовы 
участников Великой Отечественной 
войны. Общая сумма из всех 
источников финансирования 
составила 71,1 млн рублей. 
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Внесены изменения в статью 1 Феде-
рального закона в соответствии с кото-
рыми: 1. право на получение жилищных 
субсидий имеют граждане, прибывшие в 
районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности не позднее 1 января 1992 
года, имеющие общую продолжитель-
ность стажа работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
не менее пятнадцати календарных лет, «не 
обеспеченные жилыми помещениями для 
постоянного проживания на территории 
Российской Федерации, расположенны-
ми за пределами районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей»;  
2. право на получение жилищных субси-
дий для инвалидов детства, родившихся в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях или за пределами ука-
занных районов и местностей (в случае, 

В закон о жилищных субсидиях 
внесены поправки

31 июля 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный 
закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» (далее – Федеральный закон).

если на дату их рождения местом житель-
ства их матерей являлись районы Край-
него Севера и приравненные к ним мест-
ности), «не позднее 1 января 1992 года».

Уточнен перечень требований для при-
знания граждан не обеспеченными жилы-
ми помещениями для постоянного про-
живания на территории Российской Фе-
дерации, расположенными за пределами 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей. Согласно изменениям 
в статье 4 Федерального закона пись-
менный отказ гражданина от получения 
государственного жилищного сертифика-
та является основанием для снятия его с 
учета граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, и 
влечет утрату таким гражданином права 
на получение жилищной субсидии в со-

гражданин не имеет воз-
можности получить и реализо-

вать государственный жилищный сертифи-
кат по состоянию своего здоровья и (или) 
по состоянию здоровья членов своей семьи.

Кроме того, внесены дополнения в 
статью 6 Федерального закона. Действие 
положений статьи1 Федерального закона 
распространяется на граждан, состоящих 
на учете в качестве имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий, вне зависи-
мости от даты их постановки на такой учет.

Полный текст Федерального закона 
размещен на официальном сайте Админи-
страции муниципального района https://
raionosipenkoadm.khabkrai.ru (Главная/Де-
ятельность/Энергетика и ЖКХ/Субсидии).

 
Отдел энергетики, ЖКХ,  

транспорта и связи

В связи с ограничительными мерами в 
период распространения коронавирусной 
инфекции, а также с учетом предоставления 
каникул, выплата пенсий без подтверж-
дения факта учебы была продлена до 31 
августа 2020 года включительно. Продление 
пенсий также касалось студентов старше 
18 лет, у которых сроки выплаты пенсии, 
ограниченные сроками по справке об учебе, 
истекали в июне, июле 2020 года. Сейчас же 
Пенсионный фонд ожидает справки от но-
воиспеченных студентов, чтобы продолжить 
им выплаты в сентябре текущего года.

- На этом же основании родителям-
пенсионерам очно обучающихся ижди-

Получателям пенсий по потере кормильца
При достижении 18-летнего возраста выплата пенсии по случаю потери 

кормильца продолжается при условии очного обучения, поэтому студентам 
после зачисления в учебное заведение необходимо представить  

в Пенсионный фонд специальную справку.

венцев старше 18 лет может быть увели-
чена фиксированная выплата, - поясняет 
начальник отдела организации назначе-
ния и перерасчета пенсий краевого пен-
сионного ведомства Зинаида Губанова. 
– Фиксированная выплата устанавлива-
ется пенсионеру, если на его иждивении 
находятся нетрудоспособные дети в воз-
расте до 18 лет или старше этого возрас-
та, если они обучаются по очной форме 
в образовательном учреждении, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет. Для назначения выплаты необхо-
димо также предоставить в Пенсионный 
фонд справку с учебного заведения ре-

бенка, а также документы, подтвержда-
ющие факт нахождения на иждивении (о 
расходах в пользу иждивенца, связанных 
с жизненными обстоятельствами, напри-
мер, чеки, квитанции и другие платежи, 
которые свидетельствуют об оказании 
постоянной материальной помощи).

Напомним, что клиентские службы Пен-
сионного фонда РФ в Хабаровском крае 
продолжают прием граждан по предвари-
тельной записи. Эта ограничительная мера 
введена в конце марта в рамках мероприя-
тий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. Предваритель-
но записаться на прием можно по номеру 8 
(42144) 21-5-24или в Личном кабинете на 
сайте ПФР в разделе «Запись на прием».

Клиентская служба ПФР  
в р-не им. П. Осипенко

Дважды врачи и медсестры возвраща-
ли к жизни моего мужа Алексея, который 
находился в отпуске в селе, где когда-то 
проживали мои родители.

Когда первый раз, три года назад, у него 
случился обширный инфаркт, медицинские 
специалисты больницы оказали ему экс-
тренную и неоценимую помощь. Особен-
ных слов благодарности заслуживает док-
тор с большой буквы, специалист высокой 

От всей души хотим выразить призна-
тельность и уважение всему медицин-
скому персоналу больницы села им. П. 
Осипенко за профессионализм, благо-
родный труд  и сердечную теплоту.

квалификации Геннадий Александрович 
Алексеев. Больной был срочно доставлен в 
инфарктное отделение краевой больницы.

Второй случай стенокардии повторился 
в этом году, и снова доктора действовали 
профессионально и грамотно. Скорая по-
мощь, водителем которой был Сергей Ва-
силевский, прибыла в считанные минуты. 
Владимир Бомбяевич Бельды, фельдшер 
скорой помощи, действовал оперативно, 
четко и грамотно. Огромного уважения 
заслуживают медицинские сестрички, ко-
торые ежеминутно хлопотали возле боль-
ного: Толстоброва Е.В., Максимова Л.Н., 
Чудинова С.В., Смагина Е.Ю., Якушева Н.В.

Заведующая П.Осипенковским от-
делением, терапевт Светлана Юрьевна 
Гончарова, деятельная и энергичная, опе-
ративно решала все вопросы по спасению 
больного, приложив к стабилизации его 
состояния все свои знания и усилия.

Работая в глубинке России, в простой 
сельской больнице, медики дарят людям 
радость жизни! Крепкого здоровья и успе-
хов в профессиональной деятельности 
желаем всей слаженной команде больницы 
села им.П. Осипенко! Низкий вам поклон!

Семья Жарихиных, Рябовых,  
г. Хабаровск (сентябрь 2020г.)

Дарят людям радость жизни!
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Администрация муниципального района имени Полины Оси-
пенко и общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы 
Албазино»,  уведомляют о начале проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ОВОС) по документации «Проект 
рекультивации хвостохранилища № 1 ООО «Ресурсы Албазино».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: рекульти-
вации хвостохранилища № 1 ООО «Ресурсы Албазино».

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельно-
сти: Российская Федерация, Хабаровский край, район им. Поли-
ны Осипенко, 150 км западнее г. Николаевска-на-Амуре.

 Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной 
ответственностью «Ресурсы Албазино» (ООО «Ресурсы Албази-
но»), 682640, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Амурск, 
шоссе Машиностроителей, д. 2., тел./факс (42142) 44-505.

Примерный срок проведения ОВОС: сентябрь 2020 г. – 
февраль 2021 г. 
 Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-

ния: Администрация муниципального района имени Полины Осипенко. 

Форма общественного обсуждения: общественные слушания. 
Замечания и предложения общественности к проведению 

ОВОС, содержанию Технического задания на проведение 
ОВОС принимаются в письменном виде в журнале учета заме-
чаний и предложений. 

Обосновывающая документация, Техническое задание на 
проведение ОВОС, журнал замечаний и предложений доступны 
с 15.09.2020 г. по 20.10.2020 г. в:

- в здании администрации муниципального района им. Полины 
Осипенко по адресу: с. им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, 
информационный стенд в холле первого этажа, часы доступа к 
размещаемым материалам с 9 до 18 (обеденный перерыв с 13 до 
14), выходной – суббота, воскресенье;

- в офисе ООО «Ресурсы Албазино» по адресу: г. Амурск, шоссе 
Машиностроителей, д. 2, информационный стенд в холле первого 
этажа, часы доступа к размещаемым материалам с 9 до 18 (обе-
денный перерыв с 13 до 14), выходной – суббота, воскресенье.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одна из программ Министерства 
социальной защиты населения Ха-
баровского края направлена на ор-
ганизацию и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в детских санато-
риях и санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, 
лагерях с дневным пребыванием. 

Вашего ребёнка ждут творческие и 
спортивные мероприятия, познаватель-
ные мастер - классы, весёлые конкурсы. 
За время нахождения в лагере дети при-
обретают новые навыки и умения.

Право на обеспечение отдыха и оздоров-
ления, бесплатного питания в лагере с днев-
ным пребыванием за счёт средств краевого 
бюджета имеют дети из малоимущих семей, 
дети-инвалиды, дети военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), 
дети из семей, находящихся в социально 
опасном положении, возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), проживающие на террито-
рии Хабаровского края, исходя из состава 
семьи и доходов членов семьи.

Для восстановления и укрепления им-

мунитета стоит посетить санаторно-оз-
доровительный лагерь круглогодичного 
действия. Где, как ни здесь, ваш ребёнок 
сможет поддержать и укрепить свой ор-
ганизм с помощью природных факторов? 
В санаторных учреждениях предлагается 
широкий комплекс оздоровительных про-
цедур, которые помогут избегать в даль-
нейшем развития серьёзных заболеваний.

Право на получение путёвок за счёт 
средств краевого бюджета в учреждения 
санаторного типа имеют дети в возрасте 
от 4 до 15 лет (включительно), нуждаю-
щиеся в отдыхе и оздоровлении, прожи-
вающие в Хабаровском крае (далее также 
- дети), независимо от дохода семьи.

В Хабаровском крае также организован 
порядок обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей-инвалидов в загородных оздо-
ровительных лагерях. Профильная смена, 
направленная на оздоровление и орга-
низацию досуга данной категории детей, 
называется «Ласковое море». Проживание 
ребёнка и сопровождающего его совер-
шеннолетнего члена семьи финансируется 
краевым бюджетом. С 2017 года данная 
смена проходит в лагере «Радуга», распо-

ложенном в п. Ливадия Приморского края.
Для получения путёвки в пришколь-

ный лагерь, оздоровитепльный лагерь 
круглогодичного действия, загородный 
оздоровительный лагерь родитель или 
иной законный представитель ребёнка 
подает заявление, к которому представ-
ляет полный пакет документов в МФЦ 
или КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Солнечному району», рас-
положенный по адресу: Хабаровский край, 
р-н Солнечный, рп Солнечный, ул. Парко-
вая, д. 5В. Телефон для записи и справок:  
8(42146)2-21-95, E-mail: kszn@list/ru

Центр Соц. поддержки населения  
по р-ну им. П. Осипенко

Уважаемые жители улицы Ходыре-
ва села им. Полины Осипенко! В ответ 
на ваше обращение, опубликованное в 
№ 36 от 11.09.2020г. газеты «Амгунь-
ская правда», разъясняем следующее:

Дорога по улице Ходырева в районном 
центре относится к дорогам местного 
значения и находится в собственности 
муниципального района. О проблеме, 
связанной с состоянием пешеходных зон 
по этой улице, известно уже давно, по-
этому в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения, ремонт и 
содержание автомобильных дорог мест-

Ответ на обращение жителей села...
ного значения в муниципальном районе 
им.Полины Осипенко Хабаровского края» 
были запланированы мероприятия по за-
мене тротуара по улице Ходырева села 
им.П.Осипенко на период 2019-2021гг. 

В 2019 году на улице Ходырева часть 
тротуара уже была отремонтирована. 
В 2021 году планируется произвести 
ремонт оставшейся части тротуара. В 
настоящее время подготовлен локаль-
но-сметный расчет для проведения в 
начале следующего финансового года 
конкурса на выполнение ремонта этой 
пешеходной зоны. К сожалению, в связи 
с транспортной удаленностью района 

им.П.Осипенко, подрядчики не всегда 
готовы принимать участие в ремонтных 
работах, проводимых на территории 
сельских поселений. И это одна из основ-
ных проблем, с которыми сталкивается 
Администрация муниципального района 
при проведении различных строительно-
ремонтных мероприятий в рамках реали-
зации многих муниципальных программ. 

Спасибо Вам, что не остаетесь равно-
душными к проблемам своего села и на-
деемся на понимание!

Администрация  
муниципального района

Обратная связь

Отдых и здоровье детей
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1.1. Для замещения вакантной должности муниципальной 
службы Администрации муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края:

- главного специалиста отдела экономического развития 
Администрации муниципального района.

Предъявляемые квалификационные требования для замеще-
ния должности муниципальной службы:

 Образование: наличие профессионального образования, 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); заключе-
ние медицинского Учреждения об отсутствии у кандидата заболе-
ваний, препятствующих назначению на должность муниципальной 
службы; фотографии 2 шт. размером 3х4; собственноручно за-
полненную и подписанную анкету, форма которой утверждена рас-
поряжением РФ от 26.05.2005 № 667-р; сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступлению на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведе-

Администрация муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края объявляет конкурс:

ния об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданский 
служащий (гражданин, претендующий на замещение должности 
гражданской службы) размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать за пред-
шествующие три года; копию паспорта или заменяющего его до-
кумент (предъявляется лично по прибытии на конкурс); страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации; документы воинского учета - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу.

С проектом трудового договора (контракта) с муниципальным 
служащим можно ознакомиться в № 45 от 08 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 № 18, с.им. П. Осипенко, с 09.00 до 17.00 час. (кроме выход-
ных дней) до 08.10.2020г., телефон для справок: 8(42144)21-4-09.

Основное направление деятельности учреждения: выполнение 
работ по тушению лесных пожаров и осуществление отдельных 
мер пожарной безопасности в лесах; выполнение мероприятий 
по организации воспроизводства и защиты, улучшения породно-
го состава и качества лесов, повышения их продуктивности.

Требование к претендентам на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности: а) высшее профессио-
нальное образование по направлению деятельности учрежде-
ния, опыт работы в сфере лесного хозяйства и стаж работы на 
руководящих должностях не менее трех лет; б) знание: лесного, 
гражданского, административного, трудового, бюджетного, на-
логового законодательства в части, касающейся регулирования 
деятельности учреждения; отраслевой специфики учреждения, 
основ управления учреждением, финансового аудита и плани-
рования, организации финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности; 
в) владение навыками: организационно-распорядительной де-
ятельности, стратегического планирования, координирования, 
организации и контроля; принятия управленческих решений и 
контроля их выполнения; нормотворческой деятельности; ра-
боты с компьютерной техникой, оргтехникой и необходимым 
программным обеспечением; владения официально-деловым 
стилем современного русского языка.

Основные условия трудового договора с руководителем уч-
реждения: срочный трудовой договор на определенный срок не 
более 5 лет; оплата труда руководителя состоит из должностного 
оклада, компенсационных и стимулирующих выплат; режим ра-
боты: пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим 
днем; ежегодный оплачиваемый отпуск – основной (28 календар-
ных дней), дополнительный (устанавливается индивидуально).

Перечень документов необходимых для участия в конкур-
се: личное заявление (заполняется при сдаче документов на 
конкурс); заполненная и подписанная анкета (заполнение 
возможно печатным способом), форма которой утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, с 

приложением фотографии (3х4 см) (форма анкеты и образец 
заполнения размещены на сайте:http://www.khabkrai.ru/
Gossluzhba/Poryadok-postupleniya/Formy-dokumentov/); 
копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично при подаче документов 
и по прибытии на конкурс); копия и оригинал свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе (ИНН); копия и ориги-
нал страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС); копии документов о профессиональном 
образовании (с приложениями), профессиональной переподго-
товке, повышении квалификации, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы; копия трудовой книжки, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы; предложения по программе деятельности учреждения в 
запечатанном конверте(рекомендации по разработке програм-
мы размещены на официальном сайте управления лесами Пра-
вительства Хабаровского края: https://les.khabkrai.ru/); копия и 
оригинал документа воинского учета; медицинская справка с 
приложением справок от нарколога и психиатра.

Прием документов осуществляется в управлении лесами Пра-
вительства Хабаровского края по адресу: 680020, г. Хабаровск, 
ул. Запарина, 5, 2 этаж, кабинет 12, с 09.00 до 12.30 часов еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в 
управлении лесами Правительства Хабаровского края, а также 
на официальном сайте управления лесами Правительства Ха-
баровского края: http://les.khabkrai.ru/. Справки по телефону: 
8(4212) 40-27-32.

Последний день приема документов – 30 сентября 2020 г. 
Примерная дата проведения конкурса – 20 октября 2020 г. Не-
своевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме. Конкурс проводится в форме конкурса 
документов и индивидуального собеседования.

Управление лесами Правительства Хабаровского края объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности:  руководитель краевого государственного автономного учреждения «Кербинское лесное хозяйство» 
(адрес учреждения: 682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, с. имени Полины Осипенко,  
ул. Советская, д. 28а)
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Строительство - под ключ, все виды ремонта, сантехника, 
электрика, сварочные работы, бурение и подключение 
воды. Тел. 89141674134. Влад.

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

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям района 
различные печатные, цифровые, послепечатные услуги:  
копирование, сканирование, ламинирование, изготовле-
ние бланочной продукции,переплёт документов, печать 
цветных и ч/б фотографий и другое.

Юрист оказывает услуги по составлению исковых 
заявлений,обжалованию протоколов,представлению 
интересов в судах;составлению договоров купли-
продажи,дарения имущества. Опыт более 25 лет.
п.Солнечный, ул Ленина, 39, оф. 2. Тел:89098469067

Продам в п.Солнечный 2-хкомнатную кв.,чистая,светлая,
ремонт,свободна,3-й этаж,док-ты готовы - 950 т.рублей. 
Тел:89098469067

Продам в п.Солнечный гараж, подвал побелен,прибран 
для хранения овощей,отопление печное,250 т.рублей. 
Тел:89098469067

Продам 3-хкомнатную благоустроеную квартиру в селе Бри-
акан . Баня, гараж, вода в доме, огород ухоженный, дрова, 
сан. узел, мебель. Цена - договорная. Тел: 89141686800

Электрогазосварщиков, Машинистов фронтального 
погрузчика,Водителей на вывозку леса, Машинистов 
автогрейдера, Автоэлектриков.
Социальные гарантии, официальное трудоустройство. 
Своевременную заработную плату гарантирует. Прожи-
вание в общежитии - за счет предприятия. 100% оплата 
проезда до места работы и обратно.
Обращаться в отдел кадров по адресу: п. Березовый, 
мкр. Тугурский 1. Телефон: 89243183550

 ООО «Лесное Дело» приглашает на работу

Продаю трехкомнатную квартиру по адресу: ул. Ходырева, 
дом 11, кв.1, по всем вопросам обращаться по номеру: 
89098272454, Алена.

В магазине «Марина» поступление тёплых ве-
щей - тёплые мужские костюмы и куртки, жен-
ские тёплые брюки, кардиганы и пальто.

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

***********

Волонтёрское объединение «Созвез-
дие сердец» приглашает активных 
граждан от 55 лет вступить в ряды 

«Серебрянного волонтёрства» с. им 
П. Осипенко. Контактный телефон: 

89144133934

Коллектив редакции «Амгуньской правды» 
От всей души поздравляет с наступающим днем рождения 

КУЙДИНУ Марину Владимировну 
и КРИШТОПА Артёма Владимировича!

Пусть будет в жизни всё в порядке:
С семьей, с финансами, здоровьем.

Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью!

Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.

Пусть каждый день лишь радость дарит,
И будет он всегда желанным!

Продам снегоход YAMAHA VIKING - iv 2014 года вып., пробег 
- 4,5 т.км, в хорошем техническом и внешнем состоянии, в 
комплекте: корф, тент. Цена 450 т.руб. Торг. Обращаться по 
тел: 89142099133

В Амурской бассейновой природоохранной 
прокуратуре будет проведена «горячая линия» по 
вопросу исполнения законодательства об обращении с 
твердыми коммунальными отходами.

В целях пресечения нарушений законодательства об 
отходах 21 сентября 2020 года с 10.00 до 13.00 часов (по 
Хабаровскому времени) в Амурской бассейновой природо-
охранной прокуратуре и межрайонных природоохранных 
прокуратурах будет проводиться «горячая линия».

Граждане могут сообщить о фактах нарушений законода-
тельства об обращении с твердыми коммунальными отходами 
в: Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру по 
номеру телефона: 8(4212)35-23-46, 34-06-54, 31-99-60; 
Биробиджанскую межрайонную природоохранную прокура-
туру по номеру телефона: 8(42622)2-10-22; Комсомольскую-
на-Амуре межрайонную природоохранную прокуратуру по 
номеру телефона: 8(4217)54-01-27; Николаевскую-на-Амуре 
межрайонную природоохранную прокуратуру по номеру теле-
фона: 8(42135)2-25-85; Хабаровскую межрайонную природо-
охранную прокуратуру по номеру телефона: 8 (4212) 35-23-44.

Пресс-служба АБПП

Горячая линия

Отделение ЛРР по району им.П.Осипенко Управления 
Росгвардиипо Хабаровскому краю информирует владель-
цев охотничьего оружия о том, что владельцы охотничьего 
оружия, не имеющие возможность пройти медицинскую 
комиссию на продление разрешения на право хранения и 
ношения охотничьего оружия, НЕ будут привлекаться к ад-
министративной ответственности до 1 декабря 2020 года.

***********


