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2 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
23 октября 2020 г.Новости края

 Председатель комитета Законодатель-
ной Думы Хабаровского края по вопросам 
социальной политики Ольга Ушакова при-
няла участие в видеоконференции рабо-
чей группы Национальной Медицинской 
Палаты по обсуждению внесения поправок 
в нормативные правовые акты, связанные 
с принятой поправкой в п. е ст. 71 Консти-
туции Российской Федерации «....уста-
новление единых правовых основ системы 
здравоохранения...». Ольга Вячеславовна 
является членом этой рабочей группы. 

По словам депутата, в ходе совмест-
ной деятельности сформулированы ос-
новные разделы по реализации данной 
поправки: единая вертикаль управления 
здравоохранением, изменения в закон об 
обязательном медицинском страховании, 
лекарственное обеспечение, профес-
сиональное страхование и оплата труда 

В «медицинские» законы страны планируется 
внести корректировки

Председатель комитета Законодательной Думы Хабаровского края 
по вопросам социальной политики Ольга Ушакова приняла участие в 
видеоконференции рабочей группы Национальной Медицинской Палаты по 
обсуждению внесения поправок в нормативные правовые акты, связанные 
с принятой поправкой в п. е ст. 71 Конституции Российской Федерации.

медицинских работников. 
«По лекарственному обеспечению я 

направлю предложения, которые сфор-
мулированы и приняты Законодательной 
Думой Хабаровского края и поддержаны 
регионами Российской Федерации. Они 
касаются порядка обеспечения пациентов 
с орфанными заболеваниями лекарства-
ми, не зарегистрированными на терри-
тории России.  Кроме этого, есть предло-
жения и по работе ФОМС.  Тем более, что 
в настоящее время активно обсуждаются 
изменения в Федеральный закон «Об обя-
зательном медицинском страховании». На 
следующем совещании будут обсуждены 
предложения по оплате труда медицин-
ских работников и их профессиональном 
страховании. Важно и то, что коллегами 
поддерживается изменение примене-
ния в нормативных документах термина 

«медицинская услуга» на «медицинская 
помощь». Работа предстоит большая, но 
она очень важная для всей системы здра-
воохранения и ее участников», – проком-
ментировала Ольга Ушакова.

  

Пресс-служба  Законодательной 
Думы  Хабаровского края 

С 21 октября в Хабаровском крае до-
срочно начнутся каникулы школьников. 
Исключение составят северные районы, 
где сроки каникул оставят без изменений. 
Ученики будут освобождены от занятий до 
8 ноября включительно. Такое решение 
принято на заседании оперативного штаба 
по борьбе с распространением COVID-19, 
которое провел и.о. заместителя пред-
седателя правительства региона по соци-
альным вопросам – министр здравоохра-

В Хабаровском крае приняты новые  
ограничительные меры по борьбе с COVID-19 

20 октября на заседании оперативного штаба края по борьбе с распространением COVID-19 
приняты новые ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции 
на территории региона.

нения края Евгений Никонов.
 - По предложению краево-

го управления Роспотребнадзо-
ра в регионе досрочно вводятся 
школьные каникулы. Они начнутся 
для всех школьников 21 октября, 
исключение составят школы се-
верных районов края, где нулевая 
заболеваемость коронавирусом. 
Там дети доучатся до конца те-
кущей недели. Список районов 
сейчас уточняется и будет опу-
бликован во второй половине дня. 
Каникулы у школьников по всему 
краю продлятся до 8 ноября вклю-
чительно. В этот день учебный 

процесс возобновится, - сообщили в 
пресс-службе краевого минздрава.

Кроме того, с 21 октября вузы, техни-
кумы и колледжи, расположенные на тер-
ритории края перейдут на дистанционный 
режим работы. Его продолжительность 
составит один месяц. Такие меры, по 
мнению эпидемиологов и членов краевого 
штаба по коронавирусу, позволят снизить 
число контактов между людьми, а значит, 

снизится и число заболеваний новой ко-
ронавирусной инфекцией.

- Предложенный вариант ограничений 
является мягким вариантом мер. Он при-
меняется в том числе во многих евро-
пейских странах и показывает высокую 
эффективность. На самом деле, умень-
шение перемещения школьников умень-
шает передвижение и лиц старше 65 лет. 
Бабушки и дедушки зачастую водят детей 
в школы, встречают их, мы понимаем, что 
в школах достаточно много работает и 
педагогов старше 65 лет. Поэтому сегодня 
важно разорвать эту цепочку контактов, 
- сказал и.о. заместителя председателя 
правительства Хабаровского края по со-
циальным вопросам Евгений Никонов 

Детские сады в Хабаровском крае про-
должат принимать детей в обычном режиме. 
А вот предприятия общепита и развлекатель-
ные заведения будут работать до 23:00. Под 
запретом остаётся работа кальянных и ис-
пользование кальянов в барах и ресторанах.

 
Пресс-служба Правительства 

Хабаровского края
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23 октября 2020 г. Важная тема

Как соблюдаются санитарно-эпидеми-
ологические требования в условиях про-
филактики и предотвращения новой коро-
навирусной инфекции в образовательных 
учреждениях районного центра проверили 
представители отдела образования адми-
нистрации муниципального района и рай-
онной газеты «Амгуньская правда».

В школе села им.П.Осипенко с 1 сен-
тября для учащихся, педагогов и других 
работников действуют утренние фильтры 
с применением бесконтактной термоме-
трии на входе в здание. В учебных кабине-
тах работают бактерицидные рециркуля-
торы для обеззараживания воздуха, осу-
ществляется режим проветривания. Также 
на входе в школу, возле туалетных комнат, 
столовой установлено оборудование с 
кожным антисептиком для обработки рук, 
а во всех помещениях ведется постоянная 
санитарная обработка поверхностей.

Как пояснила директор школы Вероника 
Гузенко, для разведения ученических пото-
ков с 1 сентября нового учебного года скор-
ректированы расписания уроков и графики 
питания. Педагоги следят за соблюдением 
детьми социальной дистанции и норм лич-
ной гигиены. Уроки начинаются в разное 
время, как и прием пищи в школьной столо-
вой. Ступенчатое расписание позволяет из-
бегать скопления учеников в одном месте. 

Для этой же цели за каждым классом 
закреплен отдельный кабинет, в котором 
организовано обучение по всем предметам, 
за исключением тех занятий, которые тре-
буют специального оборудования, напри-
мер, химии, физики, физической культуры. 
Массовые мероприятия с участием детей 
пока остаются под запретом. Учащимся и 
учителям в учебных кабинетах разрешено 
находится без маски, а за его пределами 
ношение масок для педагогов обязательно.

Проверили соблюдение мер профилактики 
коронавирусной инфекции

В образовательных учреждениях района им. Полины Осипенко усилен 
контроль за соблюдением мер профилактики от коронавирусной инфекции. 

Во время посещения школьной столо-
вой проверяющие отметили, что персонал 
пищеблока школы носит маски, перчатки 
и защитные головные уборы. Во всех по-
мещениях столовой порядок и чистота, 
работают рециркуляторы. Ученики в сто-
ловой соблюдают социальную дистанцию, 
разметки для нее есть во всех помещени-
ях школы. Для обеззараживания поверх-
ностей в закрытом подсобном помещении 
имеются дезинфекционные средства. 
Здесь же в столовой для учащихся органи-
зовано место для соблюдения питьевого 
режима: в наличии имеются одноразовые 
стаканы и бутилированная вода.

Такие же меры профилактики корона-
вирусной инфекции соблюдаются в до-
школьных учреждениях района и Центре 
внешкольной работы. 

Напомним, что на приобретение средств 
защиты от COVID-19 для нужд образова-
тельных организаций региона из резервного 
фонда правительства края по распоряжению 
врио губернатора Хабаровского края Ми-
хаила Дегтярева было выделено 103,4 млн 
рублей. В том числе и району им.П.Осипенко 
была выделена дотация в размере более 900 
тыс.рублей. На эти средства для всех школ и 
детских садов района были закуплены сред-
ства индивидуальной защиты, а по итогам 
состоявшегося аукциона будут приобретены 
и дезинфицирующие средства. 

Как рассказала в беседе руководитель 
отдела образования района Елена Новго-
родская, в результате переговоров главы 
района Сергея Кузьмина с руководством 
золотопромышленных предприятий, веду-
щих свою деятельность на территории рай-
она, ООО «Ресурсы Албазино» компании 
«Полиметалл» выделило средства в сумме 
300 тыс. рублей на приобретение рецир-
куляторов для обеззараживания воздуха 

и бесконтактных термометров для всех 
образовательных учреждений района. На 
эти же цели предприятие «Удинск-ЗОЛО-
ТО» компании «КИНРОСС» также выделило 
большую спонсорскую помощь в размере 
около 2 млн рублей. На сегодняшний день 
рециркуляторами для обеззараживания 
воздуха оснащены все ОУ района. 

Как отмечают в министерстве образо-
вания и науки Хабаровского края, в случае 
резкого ухудшения эпидемиологической 
ситуации на территории края в образо-
вательных учреждениях предусмотрена 
возможность дистанционного обучения 
по основным предметам и использования 
дистанционных технологий для проведе-
ния факультативных занятий и предметов 
по выбору, при этом изменения в учебные 
планы вноситься не будут.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Для оперативного решения вопросов, 
связанных с бесплатным оказанием ме-
дицинской помощи по программе ОМС, 
в круглосуточном режиме работают теле-
фоны «горячей линии» Контакт-центра 
в сфере ОМС на территории Хабаров-
ского края: 88001000877 – ХКФОМС, 
88001000702 – Хабаровский филиал 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», 
88007700799 – Филиал «Хабаровский» АО 
«Страховая группа «Спасские ворота-М».

Задать вопрос или получить консульта-

Бесплатно и компетентно:  
консультации о медицинской помощи по ОМС

У любого человека, который обращается в медицинскую организацию, могут возникнуть вопросы по оказанию 
медицинской помощи по полису ОМС. Получить оперативно ответы и содействие можно у страхового 
представителя - сотрудника страховой медицинской организации (СМО), прошедшего специальную подготовку.

цию можно, направив обращение по элек-
тронной почте (khfms@khfoms.ru), через 
сайт ХКФОМС (www.khfoms.ru), через офи-
циальную страницу ХКФОМС в Instagram. 
Если Вы укажете контактный номер телефо-
на, то специалисты ХКФОМС или СМО опе-
ративно свяжутся с Вами в рабочие дни и 
часы для консультации и решения вопроса. 

В ряде медицинских организаций на 
территории Хабаровского края установлены 
бесплатные телефоны прямой связи со стра-
ховыми представителями СМО и ХКФОМС 

(перечень данных медицинских организаций 
имеется на сайте ХКФОМС www.khfoms.ru.). 

По окончании мероприятий по пред-
упреждению распространения корона-
вирусной инфекции возобновится выход 
страховых представителей в медицинские 
организации. График работы страховых 
представителей в медицинских организа-
циях размещается на сайте ХКФОМС.

 
ХКФОМС
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Вопросы на эту тему жители Херпучин-
ского и Удинского поселения задают при 
каждом удобном случае и каждому долж-
ностному лицу. Не меньше, чем вопросов, 
и список писем-запросов, которые глава 
района ежегодно направляет в министер-
ство информационных технологий и связи 
Хабаровского края. Вот и во время визита 
врио губернатора края Михаила Дегтярева 
в наш район одним из первых был озвучен 
вопрос доступности и качества связи, в 
том числе и в отдаленных поселениях. Об 
этом глава района Сергей Кузьмин говорил 
с Михаилом Владимировичем и в личной 
беседе, и письменном запросе на его имя.

В письме говорится, что проводную 
телефонную связь территории Херпучин-
ского и Удинского поселений представляет 
оператор ПАО «Ростелеком». В связи с не-
достаточным обслуживанием, деревянные 
опоры линий связи находятся в неудов-
летворительном состоянии, что приводит 
к постоянным перебоям в предоставлении 
услуг связи как жителям, так и организаци-
ям района. Также существует постоянная 
проблема в сборе и передаче оперативной 
информации ЕДДС системы РСЧС района.

Единственный оператор подвижной 
сети связи - ПАО «МТС». Услуги сотовой 
связи предоставляются в стандарте GSM 
(2G) с приоритетом на голосовое соеди-
нение. В связи с этим жителям недоступны 
услуги мобильного интернета и использо-
вания различных мессенджеров. Учитывая, 
что у ПАО «МТС» отсутствуют тарифные 
планы без использования интернета, жи-
тели района систематически оплачивают 
услуги, которых они не получают. Админи-
страция района неоднократно обращалась 
к указанным операторам по решению име-
ющихся проблем, однако положительных 
изменений в их работе не произошло.

В ответе на письмо, подписанном 

Проблема с качеством телефонной и мобильной связи, особенно в 
отдаленных сельских поселениях муниципального района им.П.Осипенко, 
существует уже давно, но также много лет её никак не удаётся решить. 

и.о.министра министерство информаци-
онных технологий и связи Хабаровского 
края А.А.Гусевым, говорится, что по ин-
формации ПАО “Ростелеком”, перебои в 
предоставлении услуг телефонной связи 
в Херпучинском и Удинском сельских по-
селениях связаны с физическим износом 
оборудования, расположенного в с. им. П. 
Осипенко, в связи с чем планируется его 
замена на электронную АТС в 2021 году.

В Удинском поселении услуги телефон-
ной связи организованы посредством обо-
рудования радиодоступа, проводная линия 
связи оператора в данном населенном пун-
кте отсутствует. В Херпучинском поселении 
оператором в срок до конца декабря 2020 
года планируется замена аварийных опор. 

По информации ПАО «МТС» абонентам, 
проживающим в том числе и в этих насе-
ленных пунктах, предоставляются услуги 
только в стандарте GSM (2G), к подклю-
чению доступен тарифный план без взи-
мания абонентской платы – “Супер МТС”. 
Оплата производится только за фактически 
совершенные голосовые вызовы, SMS-
сообщения, использованный интернет-тра-
фик. Для уточнения подробной информации 
по данному тарифному плану необходимо 
обратиться по телефону call-центра опера-
тора “МТС” (звонок бесплатный с любого 
телефона, включая номера сотовых опера-
торов) - 88002500890 или ознакомиться на 
официальном сайте https://mts.ru.

То есть из ответа видно, что надежда 
на улучшение телефонной связи есть, 
если отремонтируют линии и установят 
новую АТС (правда, её заменить обещают 
уже не первый раз), чего не скажешь о 
мобильной и интернет-связи. Такой от-
вет мы найдем в любой информационной 
брошюре мобильных операторов. 

А между тем, задачу по устранению 
цифрового неравенства между жителями 

городского и сельского поселения поста-
вил Президент страны Владимир Путин, 
подписав изменения в ФЗ «О связи». А 
в июле 2020 года Минкомсвязи России 
выпустило документ, уточняющий со-
став универсальных услуг связи (УУС) и 
принципы их оказания. Согласно планам 
ведомства, за несколько лет интернет и 
сотовая связь должны быть доступны во 
всех населённых пунктах, в которых про-
живает не менее 100 человек. Однако в 
России по-прежнему остается немало 
городов и сел, где есть проблемы с со-
временными телекоммуникациями. 14 
июля 2020 года стало известно о за-
планированном Минкомсвязи создании 
группировки спутников для обеспечения 
высокоскоростным интернетом домохо-
зяйств в труднодоступных местах. Таким 
образом, ведомство продолжает реали-
зацию программы устранения цифрового 
неравенств в стране. 

Только судя по медлительности разво-
рачивания федеральной реформы и отве-
ту краевых чиновников, наши сёла могут 
и не дождаться цифрового равенства, из 
них просто разъедутся те, кто ждет его 
уже несколько лет.

 
Татьяна ГОНЧАРОВА

В преддверии 
дня рождения Ха-
баровского края 
ф и л и а л  Р Т Р С 
«Дальневосточ-
ный РЦ» начал 
трансляцию ра-

диостанции «Восток России» вчетырехнасе-
ленных пунктах края: в Чумикане на частоте 
101,1МГц, мощность передатчика 30Вт; в 
Высокогорном на частоте 102,8 МГц, мощ-
ность передатчика 30 Вт; в селе им. Полины 
Осипенко на частоте 102,3 МГц, мощность 
передатчика 30 Вт; в Охотске на частоте 
102,9 МГц, мощность передатчика 100 Вт. 

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» начал трансляцию радиостанции 
«Восток России» в северных поселках Хабаровского края.

Еще у 11 тысяч человекХабаровского края 
появилась возможность принимать регио-
нальную радиостанцию «Восток России».

Коллектив филиала РТРС «Дальневосточ-
ный РЦ» от всей души поздравляет всех жи-
телей края с праздником! Желаем землякам 
всего наилучшего, благополучия и здоровья! 

Справочно: Радиостанция «Восток Рос-
сии» информирует жителей края о самых 
важных социально-экономических, поли-
тических и культурных новостях, событиях 
и фактах. На сегодняшний день филиал 

РТРС «Дальневосточный РЦ» транслиру-
ет в Хабаровском крае 20 телеканалов 
и 3 радиоканала в цифровом формате с 
95-ти передающих объектов цифрового 
вещания. Дополнительнообеспечивает 
вещание телеканала «ИТА Губерния» и 
радиостанции «Восток России» на всей 
территории края. С перечнем частот ради-
овещания в населенных пунктах края мож-
но ознакомиться на сайте РТРС https://
khabarovsk.rtrs.ru/tv/analog/

Филиал РТРС

Подарок ко дню рождения Хабаровского края

Век цифровых технологий:  
а нормальной связи как не было, так и нет
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Как сообщил начальник отдела строи-
тельства Администрации муниципального 
района Михаил Рура, в первую очередь к 
новому учебному году были основательно 
подготовлены учреждения образования. 
Успешно прошёл ремонт спортивного 
зала, действующего при Херпучинской 
средней школе. Обшиты специальными 
материалами и окрашены стены и потолки 
помещений. Общая стоимость ремонта 
этого объекта составила 374 тыс. рублей.

Здесь основательно потрудилась бри-
гада ООО «ТМП», (директор И.М. Сокур). 
Школьники и педагоги рады обновлённому 
спортзалу. Вот что сказала по этому пово-
ду директор МБОУ СОШ п. Херпучи М.А. 
Кропотова: «Дети и педагоги остались до-
вольны работой строителей. Теперь стены 
и потолок надёжно защищены от попада-
ния осадков. Свежеокрашенный спортзал 
создает ощущение новизны, и детям здесь 
очень уютно. Мы благодарим ООО «Ре-
сурсы Албазино» компании «Полиметалл» 
за спонсорскую помощь, Администрацию 
муниципального района - за активное со-
действие в организации ремонтных работ, 
ООО «ТМП» - за ремонт помещения».

В посёлке Херпучи также ожидается 
ремонт внешней стороны здания детского 
сада, общей стоимостью работ 2100 тысяч 
рублей. Здесь запланированы: обшивка 
карнизов, устройство металлических во-
доотливов, теплоизоляция, покрытие стен 
сайдингом. Будут сделаны отмостки по 
периметру здания, деревянные крылеч-

Ремонтные работы на отдельных объектах 
В текущем году в сёлах района им. П. Осипенко были произведены 
ремонтные работы на объектах социальной сферы, дорожного 
хозяйства, общественных территорий. Из финансирование их 
осуществлялось за счёт средств районного бюджета и компании 
«Полиметалл» в рамках соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с муниципальным районом. 

плиты. Ремонтные работы выполнила в 
срок - до 1 сентября бригада ИП Бала-
банова Л.И. Общая стоимость составила 
900 тыс. рублей. Площадка возле школы 
заметно преобразилась.

Помимо объектов учреждений обра-
зования в районе ремонтируются поме-
щения Домов культуры. По словам М.А. 
Руры, силами ООО «ТМП» в рамках теку-
щего ремонта уже заменено кровельное 
покрытие из шифера металлическим на 
здании Культурно-досугового центра села 
Оглонги. Общая стоимость проведенных 
ремонтных работ - 421 тыс. рублей.

В настоящее время завершается ка-

лены новые двери, оформ-
лены оконные проёмы. Стои-
мость ремонтных работ - 1800 
тыс. рублей. Крылечки готовы, 
осталось обшить здание сай-
дингом. Это отдельные рабо-
ты, их будет выполнять другой 
подрядчик в этом году. 

«Мы очень рады, что по-
мещение нашего клуба ста-
ло выглядеть намного лучше, 
уютнее, чем прежде. Спасибо 
компании «Полиметалл» за 
оказание финансовой помощи, 
районной Администрации - 
за организацию капремонта, 

строителям - за хорошую работу», - сказала 
глава села Владимировка А.М. Максимова.

- Продолжаются ремонтные работы в 
здании Культурно-досугового центра в 
селе им. П. Осипенко, на которые будут 
затрачены 9200 тыс. рублей. Демонти-
руются старые перегородки, устанавли-
ваются новые, - рассказывает начальник 
отдела строительства Администрации 
района М.А. Рура. - Здесь будут выров-
нены полы, сделаны подвесные потолки, 
деревянные окна заменены на пластико-
вые, в помещении станет гораздо свет-
лее. Будут поставлены новые межкомнат-
ные двери, отремонтирована сцена. Клуб 
утеплится, старая система отопления 
будет заменена на более современную. 
Появятся металлические крылечки, зда-
ние покроется сайдингом. На ремонте 
Культурно-досугового центра активно 
трудится бригада ООО «Авторитет», ко-
торая проведёт и другие строительные 
работы и сдаст объект в эксплуатацию, 
ориентировочно,к 30 декабря 2020 года.

 
Валентина КРИШТОП

завершены

ки заменены на металлические. Вместо 
деревянных окон - пластиковые, вместо 
старых дверей - современные, следует 
установить и молниеотвод, сделать по-
жарную лестницу. Подрядчик найден. На 
этом объекте есть определённые сложно-
сти, работы ещё пока не начаты.

В райцентре была заасфальтирова-
на территория, прилегающая к зданию 
средней школы, выровнены  бетонные 

питальный ремонт внутреннего помеще-
ния Культурно-досугового центра села 
Владимировка. Выполняет ремонтные 
работы бригада ИП Ладо М.А.. Отремон-
тирован частично фундамент, выровнены 
полы, на них укладывается линолеум. 
Металлическими зажимами скреплены 
стены, отремонтированы перекрытия, 
сделаны подвесные потолки, светильни-
ки заменены на светодиодные. Установ-

 с. им. П. Осипенко

п. Херпучи

с. Владимировка
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В совместном мероприятии приняли 
участие председатель районного Совета 
ветеранов Лариса Кулабухова, социаль-
ный работник КГБУ «Солнечный комплекс-
ный центр социального обслуживания» 
Светлана Павловская, председатель 
Общественного совета при главе муници-
пального района Татьяна Гончарова.

Церемония вручения гарантийных пи-
сем была приурочена ко Дню рождения 
Хабаровского края и прошла в малом 
формате из-за ограничений, принятых в 
крае в целях борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Но, тем не менее, меропри-
ятие прошло торжественно и интересно 
для всех участников. 

Гарантийные письма на материнский 
капитал и подарки были вручены двум 
молодым женщинам районного центра: 
Асламовой Наталье и Дубровской Екате-
рине. Наталья Александровна воспиты-
вает шестерых детей: четырех дочерей 
и двух сыновей, старшему из которых 15 
лет, младшенькой дочке – 1 год. В семье 
Екатерины Михайловны сначала было 
две дочери, а год назад на свет появился 
еще один малыш – сын. Обе мамы – хо-
зяйки многодетных семей.

Руководитель Центра социальной под-
держки населения Г.Г. Голумбиевская, вру-
чая именные документы на материнский 
капитал, пожелала молодым женщинам 
здоровья, семейного благополучия, тер-
пения и большой ответственности в нелег-
ком деле воспитания детей. Председатель 
Совета ветеранов района Л.С.Кулабухова 
также поздравила матерей с вручением 
сертификатов и Днем рождения Хаба-
ровского края и выразила им искреннюю 
благодарность за добросовестное выпол-
нение материнских обязанностей. 

Завершилось мероприятие совместной 
беседой за чашкой чая. Мамы рассказали 
о своих детях, о том, с какими трудностями 
сталкиваются многодетные семьи, о слож-
ностях выполнения домашних заданий 
детьми-школьниками в условиях дистанци-
онного обучения. Говорили мы и о лечении 
детей, и о налоговых вычетах, и жилищных 
условиях, и государственной поддержке 
семей с детьми, и о многом другом. 

Многодетным мамам вручили гарантийные письма 
на краевой материнский капитал

В рамках проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 82-
ой годовщине со дня образования 
Хабаровского края, 16 октября 
в торжественной обстановке 
н а ч а л ь н и к  К Г К У  « Ц е н т р 
социальной поддержки населения 
п о  р а й о н у  и м . П . О с и п е н к о » 
Галина Голумбиевская вручила 
гарантийные письма на краевой 
материнский капитал двум 
м н о г о д е т н ы м  м а м а м  с е л а 
им.Полины Осипенко.

Галина Георгиевна в беседе рассказа-
ла, что материнский капитал был введен 
в Хабаровском крае с 2011 года и предо-
ставляется при рождении (усыновлении) 
третьего и каждого последующего ре-
бенка после 31 декабря 2010 года. Его 
размер постоянно меняется в зависи-
мости от суммы федерального материн-
ского капитала и составляет 30% от его 
величины. В 2020 году он равен 250 тыс. 
рублей. За краевым материнским капи-
талом можно обращаться одной и той 
же семье неоднократно, например, при 
рождении третьего ребенка, потом чет-
вертого и так далее. Его средства могут 
быть направлены на улучшение жилищ-
ных условий, получение образования 
любым ребенком в семье, не достигшим 
возраста 23 лет на дату начала обучения; 
на оплату платных медицинских услуг, 
оказываемых родителям или любому ре-
бенку, не достигшему возраста 23 лет на 
дату начала оказания медицинских услуг. 
Всего в 2020 г. в районе им.П.Осипенко 
гарантийные письма на получение реги-
онального материнского капитала полу-
чили 14 многодетных семей.

На встрече мы узнали много новой 
информации, касающейся льгот для 
семей с детьми. Например, что в целях 
улучшения демографической ситуации в 
крае региональный материнский капитал 
теперь выплачивается не только много-
детным семьям, но и на второго ребенка,.
Его размер в 2020году составляет без 
малого 185 тыс. рублей. Заявление о 
распоряжении средствами региональ-
ного материнского капитала может быть 
подано в любое время со дня рождения 
второго ребенка. И это тоже весомая 
помощь молодым семьям в дополнение, 

например, к федеральному сертификату. 
Руководитель Центра соцподдержки 

в разговоре обратила внимание при-
сутствующих (а мы обращаемся через 
газету и к нашим читателям) на то, 
что многие многодетные малоимущие 
семьи, к сожалению, до сих пор не 
воспользовались своим правом на по-
лучение материальной поддержки на 
оказание материальной помощи, раз-
мер которой составляет 1200 рублей на 
каждого ребенка-школьника. 

Также семьи имею право на государ-
ственную социальную помощь на осно-
вании социального контракта. Размер 
помощи составляет не более 10 тыс.руб. 
в год на одного нетрудоспособного члена 
семьи (в случае осуществления инди-
видуальной предпринимательской дея-
тельности, ведения личного подсобного 
хозяйства) и не более 5 тыс.руб. в год на 
одного нетрудоспособного члена семьи 
(в случае осуществления иных меропри-
ятий). Такую помощь можно получить до 
конца ноября 2020 года. За консультаци-
ями, оформлением материальной помо-
щи или гарантийных писем можно (и даже 
нужно!) обращаться в отдел социальной 
поддержки населения по району им. П. 
Осипенко по телефону: 8(42144) 21-5-09.

Встреча прошла интересно, было 
много полезной, информации и для мам, 
и для всех присутствовавших. Участвуя в 
таких мероприятиях, мы больше доверя-
ем друг другу, делимся опытом и новыми 
знаниями, шутим и просто дружески 
общаемся, что тоже имеет большое зна-
чение в наш суматошный век.

 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 октября

ВТОРНИК, 27 октября 

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+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Тобол» [16+]
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
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. 16.00 Т/с «Московская 
борзая». [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 «Зови меня ма-
мой». [12+]
22.25 Т/с «Зови меня ма-
мой». [12+]
23.20 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.25 Х/ф «Караван смерти». [12+]
10.15, 13.20, Т/с «Последний 
бой». [16+]
13.50, 15.55. 17.05 Т/с «Позыв-
ной «Стая». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Во бору брусни-
ка». [6+]
2.30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
3.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]

5.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

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+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Тобол» [16+]
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «По-
велители биоинформатики. 
Михаил Гельфанд». [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
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 «Московская бор-
зая». [12+]
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». [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 «Зови меня мамой». 
[12+]
22.25 Т/с «Зови меня мамой». 
[12+]
23.20 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.25. 13.20, 17.05 Т/с «Убить 
Сталина». [16+]
13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[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 «Меченый атом». 
[12+]
1.35 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
3.10 Х/ф «Во бору брусника». 
[6+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

5.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]
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СРЕДА, 28 октября

ЧЕТВЕРГ, 29 октября

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
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 «Московская бор-
зая». [12+]
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». [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 «Зови меня ма-
мой». [12+]
22.25 Т/с «Зови меня ма-
мой». [12+]
23.20 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Гражданин на-
чальник-2». [16+

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.00 «Не факт!» [6+]
9.45, 13.20, 17.05 Т/с «Эше-
лон». [16+]
13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[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 «Достояние респу-
блики». [0+]
2.15 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
3.40 Х/ф «Меченый атом». [12+]
5.15 Д/ф «ВДВ: жизнь де-
сантника». [12+]

5.10 Т/с «Мухтар. ». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.30 Место встречи. [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

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+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Тобол» [16+]
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «По-
велители мозга. Святослав 
Медведев». [12+]
1.05 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.10 Т/с «Мухтар. ». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.35 Т/с «Свидетели». [16+]

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+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Тобол» [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Михаил 
Романов. Первая жертва». 
[16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
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 «Московская бор-
зая». [12+]
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». [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 «Зови меня ма-
мой». [12+]
22.25 Т/с «Зови меня ма-
мой». [12+]
23.20 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.10 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж». [12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.25. 13.20 Т/с «Объявлены в 
розыск». [16+]
13.50 Т/с «Курьерский осо-
бой важности». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Курьерский осо-
бой важности». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». [0+]
1.25 Х/ф «Табачный капитан». 
2.45 Х/ф «Достояние респу-
блики». [0+]
4.55 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды». [12+]
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ПЯТНИЦА, 30 октября

СУББОТА, 31 октября

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Московская бор-
зая». [12+]
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». [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 «Буду верной же-
ной». [12+]
4.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». [16+]

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+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 «Поле чудес». Юбилей-
ный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Жан-
Поль Готье. С любовью». 
[18+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.50 Д/ф «Планета Тыва». 
[12+]
7.15, 8.20 Х/ф «Черный оке-
ан». [16+]
8.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Берега». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Берега». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Берега». [12+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.40 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов». [16+]
22.35 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Т/с «Курьерский особой 
важности». [16+]
3.15 Х/ф «Табачный капитан». 
[0+]
4.35 Д/ф «Гагарин». [12+]
5.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

5.10 Т/с «Мухтар. ». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.30 Т/с «Свидетели». [16+]

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+]
15.10 Угадай мелодию. [12+]
15.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
0.00 Премьера. Концерт 
«Планета Билан». [12+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 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 . 1 5  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.20 Х/ф «Маруся». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Штамп в паспор-
те». [12+]
1.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». [12+

5.25 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика». [0+]
6.50, 8.15 Х/ф «Два капитана».
8.00. 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». [6+]
9.30 «Легенды телевидения». [12+]
10.15 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Г. Сукачевым». [12+]
14.25 «Морской бой». [6+]
15.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.40 Д/ф «Вечный зов Куз-
басса». [12+]
16.45 Д/ф «Второе рождение 
линкора». [12+]
18.10 «Задело!» с Н.Петровым.
18.25, 20.30 Т/с «Позывной 
«Стая»-2». [16+]
22.40 Х/ф «Караван смерти». [12+]
0.20 Т/с «Объявлены в розыск». [16+]
3.25 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]
4.50 Д/ф «Первый полет. 

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Шик». [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00. 10.00. 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
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 мон-
стра». [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» 
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+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф «Октябрь LIVE». [12+]
3.25 Т/с «Свидетели». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября        

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

4.35, 6.10 Х/ф «Собака на 
сене». [0+]
6.00, 10.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Вращайте барабан!» К 
30-летию программы «Поле 
чудес». [12+]
19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. [16+]
2 3 . 0 0  Х / ф  П р е м ь е р а . 
«Власть». [18+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+

4.30 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь». [12+]
6.05 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». [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.
11.15 «Парад юмора». [16+]
13.10 Х/ф «Совсем чужие». 
[12+]
17.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». Финал. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
0.50 Д/ф «США-2020. Нака-
нуне». [12+]
1.45 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь». [12+]
3.20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». [12+]

4.55 Х/ф «Мимино». [12+]
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+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
0.20 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

По законодательству пенсионер может обратиться за компен-
сацией один раз в два года. Если у пенсионера этот двухгодичный 
период заканчивается в 2020 году и из-за ограничительных мер, 
поездка состоится только в 2021 году, то следующий двухгодич-
ный период для осуществления такой компенсации будет исчис-
ляться с 1 января 2020г.

«Просим пенсионеров не переживать, если их планы отдо-
хнуть в этом году не реализовались. Они могут организовать своё 
путешествие на следующий 2021 год, зная, что право получить 
компенсацию проезда за 2020 год у них сохранено», – отмечает 
управляющий Отделением ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО 
Ирина Звержеева. 

Напомним, что получить такую компенсацию стоимости проез-
да к месту отдыха на территории Российской Федерации и обрат-
но могут неработающие пенсионеры, являющиеся получателями 
страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Заявление о компенсации в виде возмещения фактически 

Неработающие пенсионеры «северяне», получившие компенсацию стоимости 
проезда к месту отдыха в 2018 году и не воспользовавшиеся правом на её получение в 
2020 году в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, могут реализовать это право в 2021 году.

произведённых расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно можно направить в электронном виде в личном 
кабинете на сайте ПФР или представить в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства и МФЦ. Компенсация осуществляется 
в двух видах: возмещения фактически произведённых расходов и 
предоставления специальных талонов на право бесплатного про-
езда в авиационном и/или железнодорожном транспорте. Для 
оформления компенсации фактически произведённых расходов 
необходимо предоставить проездные билеты. 

Стоит учесть, что законодательство устанавливает ограни-
чения размера возмещения в зависимости от вида транспорта, 
его категорий и класса комфортности. Более подробно об этом 
можно узнать на сайте ПФР в разделе «Пенсионерам». 

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

Пенсионеры-северяне, не поехавшие на отдых 
в 2020г., не потеряют право 

на компенсацию стоимости проезда

5.35 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов». [16+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы». [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.25 «Код доступа». [12+]
13.10 Д/с «Нулевая миро-
вая». [12+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Черный океан». 
[16+]
1.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея». [6+]
2.55 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика». [0+]
4.10 Х/ф «Два капитана». [0+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
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27 проектов вошли в про-
грамму социально-экономи-
ческого сотрудничества зо-
лотодобывающей компании 
«Полиметалл» и района им. 
Полины Осипенко на 2020 год. 
Часть из них уже реализована. 

Недавно был завершен 
ремонт спортзала Херпучин-
ской средней школы. И учи-
теля, и все 95 учеников оста-
лись довольны результатом 
работы строителей. Спорт-
зал занят не только во время 
уроков, но и после занятий. 
Здесь проходят тренировки 
школьных команд, а по вече-
рам играют взрослые люби-
тели волейбола и баскетбола. 

– Физкультура – один из 
самых любимых предметов 
наших учеников. Важно было привести 
спортзал в порядок. И ремонт нас не 
разочаровал: зал как новенький, - отмечает 
директор школы Мария Кропотова. - На 
сегодняшний день наш спортзал – един-
ственный в селе. Так что ждали его ремон-
та не только дети и преподаватели, но и 
взрослые любители спорта.

Работы оплатил «Полиметалл». В ста 
километрах от Херпучей осваивается Ал-
базинское золоторудное месторождение. 
Его разработку ведёт управляемое компа-
нией предприятие «Ресурсы Албазино». 
Албазининские золотодобытчики более 
10 лет инвестируют в социальные проекты 
на территории муниципалитета. 

Кстати, в скором времени возле школы 
появится современная спортивная пло-
щадка. Дорогостоящее оборудование, 
предусмотренное федеральной програм-
мой, уже доставили. А средства в сумме 
более полумиллиона рублей на его уста-

Будут новые проекты
Жители сел Оглонги и Херпучи оценили ход выполнения соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве района им. Полины Осипенко 
и компании «Полиметалл».

новку, а также подготовку и обустройство 
площадки выделяет «Полиметалл». При 
участии компании в Оглонгах обновили 
кровлю здания клуба. До конца года в 
Херпучах планируют провести наружный 
ремонт здания детского сада. 

Жители сел Оглонги и Херпучи на сходе 
14 октября вместе с представителями «По-
лиметалла», районной и местной власти 
обсудили ход выполнения социально-эко-
номического соглашения в текущем году и 
положительно оценили деятельность ком-
пании. Глава района им. Полины Осипенко 
Сергей Кузьмин рассказал собравшимися, 
что социальные инвестиции компании на 
территории муниципалитета в 2020 году 
составили 24,7 млн рублей. Деньги направ-
лены на поддержку сфер образования, куль-
туры, здравоохранения. Одним из самых 
ярких событий стало проведение праздника 
«День охотника» в селе им. П. Осипенко. 
Организовала его районная ассоциация ко-

ренных и малочисленных народов Севера, 
а золотодобытчики оказали финансовую 
поддержку. Местные жители ознакомились 
с культурно-декоративным искусством 
КМНС, смогли прикоснуться к ближайшим 

помощникам коренных на-
родов - оленям, которых в 
селе не видели с советских 
времен, с тех пор как расфор-
мировались колхозы. Многие 
дети впервые прокатились в 
оленьей упряжке. 

В национальном селе Вла-
димировка в этом году отре-
монтировали Дом культуры, к 
новому году серьезно обно-
вится Культурно-досуговый 
центр села им. П.Осипенко. В 
Бриаканскую школу куплен но-
вый микроавтобус. Строители 
полным ходом ведут ремонт 
квартир для работников со-
циальной сферы. И это далеко 
не весь список поддержанных 
в этом году «Полиметаллом» 
социальных проектов. 

На сходе прозвучали предложения 
по включению в соглашение на 2021 год 
проектов по ремонту детского сада в 
Оглонгах, а также переоборудованию под 
жильё для работников соцсферы неис-
пользуемого здания амбулатории рай-
онной больницы – для этого потребуются 
серьезные вливания, поскольку помеще-
ния нуждаются в капитальном ремонте. 

Завершится обсуждение Соглашения 
о социально-экономическом сотрудни-
честве района и «Полиметалла» в де-
кабре сходом в селе им. П.Осипенко. В 
компании ждут предложений от местных 
жителей по сотрудничеству в социаль-
ной сфере по телефону: +7 (4212) 413-
990 (доб. 158) или по электронной почте: 
pr@hbr.polymetal.ru. 

 
Виктория КОМАРОВА

В начале текущей недели руководителю объединения «Со-
звездие сердец» Ольге Хабибжималовой поступили сообщения 
о том, что одиноким пенсионерам села им.П.Осипенко необхо-
дима помощь в вывозе мусора. И, конечно, хорошо это сделать 
до наступления сильных морозов и снегопадов, чтобы к приходу 
зимы на подворьях было чисто. 

Волонтерами были оперативно составлены списки пожилых 
людей, нуждающихся в помощи, и решён вопрос с техникой по вы-
возу мусора. 21 октября дружная команда волонтёров совершила 

В наше время больших скоростей и  быстро 
меняющихся событий, когда все куда-то постоянно 
спешат, люди редко задумываются о помощи 
ближнему. А поддержка, порой, просто необходима, 
особенно труженикам тыла, ветеранам и просто 
пожилым людям, позаботиться о которых некому. 

«Созвездия сердец»ДЕСАНТ
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Наступила пора холодов. Самое время 
подумать о теплых варежках, носочках, 
шарфиках и шапочках. К сожалению, не 
каждый имеет возможность приобрести 
себе теплые вещи. С 10 октября по 30 
ноября 2020г. приглашаем всех желающих 
принять участие в благотворительной ак-
ции «От теплого сердца» и оказать помощь 
нуждающимся семьям с детьми.

Цель акции - сбор новых или в хорошем 
состоянии варежек, носков, шапок, шар-

АКЦИЯ «ОТ ТЕПЛОГО СЕРДЦА»
С 10 октября по 30 ноября 2020г. «Солнечный комплексный центр 
социального обслуживания населения» приглашает всех желающих 
принять участие в благотворительной акции «От теплого сердца» и 
оказать помощь нуждающимся семьям с детьми.

фов и других зимних вещей, а также обуви 
для детей из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации или в социально 
опасном положении. Участие в акции - это 
возможность поделиться частичкой теп-
ла, исходящей из самого сердца с теми 
семьями и детьми, которые нуждаются в 
этом, как никто другой.

Вещи принимаются по адресу: с. имени 
Полины Осипенко, ул. Будрина, д. 1; п. Хер-
пучи, ул. Школьная, д. 3. За дополнительной 

информацией можно обратиться к специали-
стам центра по телефону: 8(42146)2-31-38. 

Солнечный Центр  
соц. обслуживания населения

свой очередной трудовой десант. Команда 
работала быстро и слажено. В мероприятии 
было задействовано 2 грузовых автомо-
биля. Нужно отметить, что водители тоже 
активно помогали добровольцам. 

Пенсионеры так радовались помощи, 
что готовы были сами грузить мусор, лишь 

бы навести порядок в своих дворах перед 
долгой зимой. Некоторые от неожиданной 
помощи даже расплакались. Со слов пен-
сионеров, раньше они по договоренности 
с сельской администрацией, складировали 
мусор в мешки, а машина вывозила их на 
место хранения твердых бытовых отходов. 
Но из-за передачи полномочий по вывозу 
и хранению ТКО от сельских поселений 
муниципальному району пока этот вопрос 
не решился, поэтому помощь волонтеров 
была очень кстати. 

В ходе рейда случилось непредвиден-
ное: приехав по очередному адресу, дев-
чата увидели нуждающуюся в медицинской 
помощи пенсионерку. У неё не работал 
стационарный телефон, чтобы позвонить 
в больницу. Волонтеры незамедлительно 
вызвали скорую медицинскую помощь, и 
приехавшие медики бабушку госпитали-
зировали. В другом доме ребята помогли 
престарелому человеку приготовить обед, 
так как он плохо себя чувствовал. 

Добрых дел в копилке волонтерского 
отряда уже много, но помощи ждут еще 
немало пожилых одиноких людей. Про-
должают добровольцы и свою свою акцию 
«Копилка поздравлений». На текущей не-
деле поздравили с днем рождения одно-
сельчан Пархоменко Т.В и Преображен-

ского И.Л, вручив им памятные подарки. 
 - Для нас очень важно, чтобы люди пре-

клонного возраста не были брошены и за-
быты. Мы не получаем за добровольчество 
зарплату. Некоторые наши ровесники не 
понимают нас, но они, наверное, давно не 
смотрели в глаза одиноким и немощным 
старикам, в которых видна боль, отчаяние 
и смирение с тем, что они никому не нужны. 
Зато как оживают и светятся добротой лица 
этих людей, когда ты предлагаешь и оказы-
ваешь им помощь. Даже ради этого хочется 
заниматься волонтёрством, – сказала в 
беседе со мной руководитель объединения 
Ольга Хабибжималова. И добавила: «Мы и 
дальше будем оказывать нашим подшеф-
ным помощь. И призываем к этому других».

Особую благодарность за совместную 
работу в трудовом десанте Ольга Алек-
сандровна выражает Эльвире Гаврило-
вой, Елене Ефремовой, Е.И.Гавриловой, 
а также водителям: Юрию Тананыкину и 
Дмитрию Кононцеву.

PS: Попросить о помощи волонтеров 
или рассказать о том, кому из пожилых 
одиноких людей она нужна, можно, по-
звонив по телефонам: 89144133934, 
89098292204.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Всероссийская неделя финансовой 
грамотности 2020 года (далее – Неделя) 
ориентирована на россиян различных воз-
растных категорий, семейного и социаль-
ного положения и является продолжением 
Всероссийских недель финансовой гра-
мотности для детей и молодежи и Недель 
сбережений для взрослого населения. 

Основной целью мероприятия яв-
ляется обеспечение массового рас-
пространения просветительской и 
достоверной информации, необходи-
мой для грамотного решения финан-
совых вопросов в период посткоро-
накризиса, среди россиян различных 
возрастных категорий, семейного 
и социального положения (включая 
школьников, студентов, взрослых и 
пенсионеров).

В рамках данной Недели для школь-
ников и студентов будет организован 
доступ к бесплатному прохождению 

Всероссийская неделя  
финансовой грамотности

С 24 по 31 октября 2020 года по всей стране пройдет Всероссийская   
неделя финансовой грамотности.

курсов и тестов, участию в викторинах 
и олимпиадах, а также в таких интерак-
тивных форматах, как квизы и квесты. 
Для взрослого населения будут орга-
низованы прямые эфиры с ведущими 
экспертами страны, предоставлена 
возможность бесплатно получить кон-
сультацию по любому финансовому 
вопросу, а также получить доступ к 
обширной библиотеке материалов по 
финансовой грамотности.

Все мероприятия проводятся бесплат-
но. Подробный перечень активностей и 
возможностей, а также график прямых 
эфиров и консультаций будет досту-
пен на сайте Недели: http://www.week.
vashifinancy.ru/.

 
Финансовый отдел  

Администрации района
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Повторно написать сочинение 3 фев-
раля 2021 года и 5 мая 2021 года смогут 
обучающиеся, получившие неудовлетво-
рительный результат, не явившиеся на ито-
говое сочинение (изложение), не завер-
шившие его написание по уважительным 
причинам, либо удаленные с сочинения.

Успешное написание сочинения явля-
ется для обучающихся 11 и 12 классов до-
пуском к государственной итоговой атте-
стации по программам среднего общего 
образования. Обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоровья, дети-
инвалиды и инвалиды вместо сочинения 
вправе писать итоговое изложение.

Для участия в итоговом сочинении 
(изложении) участники должны подать за-
явление не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Регистрация выпускни-
ков текущего года на участие в сочинении 
проводится в школах, где они обучаются. 
Выпускники прошлых лет могут принять 
участие в итоговом сочинении (изложе-
нии) по желанию в любой из указанных 
дней, заявления они должны подать в 
места, определенные муниципальным ор-
ганом управления образованием.

Продолжительность написания итого-
вого сочинения (изложения) составляет 3 
часа 55 минут (235 минут). Для участников 
итогового сочинения (изложения) с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов продол-
жительность написания итогового сочи-
нения (изложения) увеличивается на 1,5 
часа. Рекомендуемый объем итогового 
сочинения – не менее 350 слов, мини-
мально допустимый – 250 слов. Рекомен-
дуемый объем итогового изложения – 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.

С правилами заполнения бланков со-
чинения (изложения), порядком проведе-
ния сочинения, в том числе для различных 
категорий обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, порядком про-
верки, оценивания и обработки результа-
тов сочинения (изложения), критериями 
оценивания сочинений на соответствие 
требованиям объема, самостоятельно-

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. 

сти, соответствие теме, аргументацию, 
композицию и логику рассуждения, ка-
чество письменной речи, грамотность 
можно подробно ознакомиться на офици-
альном сайте Рособрнадзора и информа-
ционном портале ЕГЭ.

Итоговое сочинение, в случае пред-
ставления его при приеме на обучение в 
вузы, действительно в течение четырех 
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 сочи-
нению содержат комментарии, поясняю-
щие особенности открытых тематических 
направлений сочинений, утвержденных 
Советом по вопросам проведения итого-
вого сочинения в выпускных классах на 
текущий учебный год:

1. «Забвению не подлежит». Темы сочи-
нений данного направления нацеливают 
на размышление о значимых историче-
ских событиях, деятелях, общественных 
явлениях, достижениях науки и культуры, 
оказавших влияние как на судьбы конкрет-
ных людей, так и на развитие общества 
и человеческой цивилизации в целом. 
Память о них не имеет срока давности, 
передается от поколения к поколению, на-
поминая о горьких уроках прошлого и его 
славных страницах. Примером глубокого 
осмысления этой проблемы могут служить 
произведения художественной, фило-
софской, научной литературы, критики, 
публицистики, мемуарной прозы. 

2. «Я и другие». 
При раскрытии тем, 
связанных с назван-
ным направлением, 
целесообразно об-
ратиться к различ-
ным формам чело-
веческого взаимо-
действия, вопросам 
взаимоотношений 
личности и обще-
ства, проблеме са-
моопределения че-
ловека в социальной 
среде. В основу со-
чинения могут лечь 
рассуждения о при-
чинах возникновения 
и способах разреше-
ния межличностных 
конфликтов, о путях 
достижения понима-
ния и согласия меж-
ду людьми. 

3. «Время пере-

мен». В рамках данного направления 
можно будет поразмышлять о меняю-
щемся мире, о причинах и следствиях 
изменений, происходящих внутри чело-
века и в окружающей его действитель-
ности, о том, перед каким выбором он 
оказывается в период формирования 
собственного мировоззрения, в эпоху 
социальных и культурных изменений. 

4. «Разговор с собой». Названное на-
правление побуждает к размышлению 
о том, что значит «быть самим собой». 
Данная тематика связана с вопросами, 
которые человек задает сам себе, об 
опасности внутреннего разлада, о работе 
совести и поисках смысла жизни. Темы 
этого направления нацеливают на само-
анализ, осмысление опыта других людей 
(или поступков литературных героев), 
стремящихся понять себя. 

5. «Между прошлым и будущим»: портрет 
моего поколения. Темы сочинений данного 
направления приглашают к размышлению о 
культурных запросах современного челове-
ка, его литературных пристрастиях, жизнен-
ной позиции, о сходстве и различиях между 
ним и его предшественниками, о влиянии 
молодого поколения на формирование буду-
щего мира. Потребуется осмысление духов-
ных ценностей и нравственных ориентиров 
молодежи, ее места в современном мире. 

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

 
Отдел образования района  

имени Полины Осипенко
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Не стал исключением и нынешний год. 
Ученики ДШИ, их родители, педагоги 
16 октября собрались в актовом зале на 
праздничное мероприятие, соблюдая все 
правила профилактики по предотвраще-
нию распространения COVID-19. С при-
ветственным словом к его участникам об-
ратилась директор ДШИ Т.Ю. Тарасенкова. 
Она поздравила всех выпускников с окон-
чанием учёбы и сказала: “Из нашей школы 
в жизни мир большой уходят наши юные 
таланты. Мы им желаем счастья всей ду-
шой - художникам, танцорам, музыкантам!”

Первыми под бравурную музыку на 
сцену поднялись выпускники отделения 
“Декоративно-прикладное искусство”: 
Аделина Иванова, Павел Малетин, Вале-
рия Прохорова, Вячеслав Панков, Анна 
Семёнова, Ксения Багрец, Екатерина Се-
мёнова, Екатерина Козинец. Преподава-
тели отделения ДПИ Татьяна Николаевна 
Росугбу и Татьяна Александровна Росугбу 
сказали детям добрые слова похвалы за 
их трудолюбие, усидчивость и талант. Тор-
жественно вручили им свидетельства об 
окончании школы и красивые статуэтки. 
Но красноречивее всех слов оказалась вы-
ставка декоративно-прикладного искус-
ства, где были размещены оригинальные 
изделия и рисунки выпускников.

Затем на сцену были приглашены вы-
пускницы отделения “Хореографическое 
искусство”: Ольга Байдукова, Ольга Криш-
топ, Анита Казарова. Преподаватель Н.А. 
Шевченко поздравила девочек с окончани-
ем учёбы и под звуки музыки торжествен-
но вручила им свидетельства, Почётные 
грамоты “За отличную учёбу в процессе 
познания хореографического искусства” 
и статуэтки - символ танца. С ответным 
словом к педагогам ДШИ обратилась Ани-
та Казарова: “Спасибо вам за то, что мы 
научились в танцах выражать свои эмоции, 
раскрепощаться, и в то же время быть 
предельно собранными и ответственны-
ми”, - сказала она. От имени родителей вы-
ступила Т.А. Криштоп. Она от души поздра-
вила выпускников с успешным окончанием 
учёбы в ДШИ и выразила благодарность 

Ежегодно в Детской школе искусств 
проводятся торжественные 
мероприятия, отчётные концерты 
и выставки художественных 
работ учащихся, посвящённые 
очередным выпускникам. 

педагогическому коллективу за знания, по-
лученные в Детской школе искусств.

Далее на сцену вышли выпускники 
инструментального отделения: по классу 
“Фортепиано” - Максим Горьков (препо-
даватель Т.Ю. Тарасенкова), по классу 
“Гитара” - Максим Горьков, Никита Зверев, 
Максим Рыжков, Тимофей Кабиров (препо-
даватели - А.Н. Школьный, А.А. Пиотрович). 
Директор ДШИ торжественно вручила им 
свидетельства об окончании учёбы в Дет-
ской школе искусств. Благодарственными 
письмами были награждены все педагоги. 
После торжественной части состоялся 
концерт. Бурными аплодисментами были 
встречены выступления учащихся ДШИ: 
танцы, стихотворения, весёлые песни.

В завершение мероприятия Т.Ю. Та-
расенкова сказала: “Дорогие наши вы-
пускники и ученики! Удивительный, вол-
шебный, добрый мир искусства навсегда 
вошёл в вашу жизнь. Мы будем рады, если 
кто-то из вас в будущем посвятит себя 
этому любимому делу”.

В филиале Детской школы искусств          

с. Бриакан также состоялся выпуск учащих-
ся хореографического отделения. Препо-
даватель этого отделения Я.С. Васильева 
торжественно вручила свидетельства об 
окончании учёбы в ДШИ и статуэтки - сим-
вол танца Максиму Олейнику, Максиму Со-
ловьёву, Тимуру Козаченко, Марии Журби-
ной, Евгении Мотякиной, Диане Юркевич, 
Кире Гуслевой, Веронике Трухиной.

Искусство познавать прекрасное - всег-
да важно для человека. Возможно, выпуск-
ники ДШИ, окончив учёбу в средней школе, 
найдут своё призвание в музыке, танцах, 
живописи. А кто-то из них, в дальнейшем 
получив образование в Вузах или коллед-
жах, возвратится в наш район, чтобы да-
вать знания об искусстве учащимся ДШИ. 

Валентина КРИШТОП

Волшебный, добрый 
мир искусства...
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Администрация муниципального района имени 
 Полины Осипенко Хабаровского края

В соответствии с пунктом 2.4. Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Хабаровском 
крае, утвержденных постановлением Правительства Хабаровско-
го края от 11.08.2010 г. № 205-пр, 

на основании рекомендаций старшего государственного 
инспектора по маломерным судам инспекторского отделения 
по району имени Полины Осипенко Центра ГИМС (Управление) 
Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю от 13 
октября 2020 г. № 86, в связи с понижением среднесуточных тем-
ператур, ухудшением ветроволнового режима, прогнозом начала 
ледостава на водных объектах, расположенных в границах муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, 
в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Закрыть навигацию для маломерных судов, используемых в 

личных целях, на водных объектах общего пользования в грани-
цах муниципального района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края с 25 октября 2020 года, за исключением маломерных 
судов, используемых:

- государственными органами исполнительной власти, упол-
номоченными на осуществление контрольных и надзорных функ-
ций на водных объектах;

 - государственными и муниципальными учреждениями, упол-
номоченными на проведение аварийно-спасательных работ, 
оказание медицинской помощи, доставку продуктов питания, 
предметов первой необходимости, медикаментов и почтовой 
корреспонденции в пределах территорий, где использование 
иного вида транспорта невозможно.

Маломерные суда вышеуказанных государственных органов 

контроля, государственных и муниципальных учреждений ис-
пользовать после закрытия навигации до установления ледоста-
ва и после начала ледохода до открытия навигации в 2021 году 
с соблюдением мер, обеспечивающих безопасность плавания.

Рекомендовать старшему государственному инспектору по 
маломерным судам инспекторского отделения по району имени 
Полины Осипенко Центра ГИМС (Управление) Главного управле-
ния МЧС России по Хабаровскому краю Мосунову Е.Г., в рамках 
полномочий осуществлять контроль за соблюдением «Правил ис-
пользования водных объектов общего пользования, расположен-
ных на территории муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края, для личных и бытовых нужд населения».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края от 06.05.2020 г. № 108 «Об открытии навигации на водных 
объектах общего пользования в границах муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-
ская правда», Сборнике нормативных правовых актов муници-
пального района и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района.

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

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

 
Н.Н. МАЛАНИН, и.о. главы Администрации 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 от 15.10.2020 г. «О закрытии навигации на водных объектах общего 
пользования в границах муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

Льготные микрозаймы может получить 
малый и средний бизнес края по анти-
кризисной программе «АнтиCOVID». Она 
реализуется МКК «Фонд поддержки мало-
го предпринимательства Хабаровского 
края» по трем направлениям «Стартап», 
«Развитие бизнеса» и «Поддержка биз-
неса». Одно из преимуществ программы 
- минимальные сроки рассмотрения за-
явки: всего 1 рабочий день, следующий за 
днем регистрации обращения. Микрозайм 
предоставляется под залог недвижимости, 
автотранспортного средства или обору-
дования, а годовая ставка не превышает 
ключевую ставку Центробанка на дату за-
ключения договора. Сегодня это - 4,25%.

- Программа «АнтиCOVID» была запу-
щена в июне этого года. На сегодняшний 
день фондом одобрено 233 заявки более 
чем на 343 миллиона рублей. Из них пред-

Микрозаймы предоставляются краевым Фондом поддержки малого 
предпринимательства по трем направлениям.

Более 320 млн рублей выдали 
предпринимателям региона по анти-
кризисной программе «АнтиCOVID»

принимателям уже предоставлено 220 
микрозаймов, общая сумма которых 
превысила 322 миллиона рублей. Мак-
симальный срок микрозайма – 2 года, а 
сумма, в зависимости от направления, 
- до трех миллионов рублей, - расска-
зали в министерстве инвестиционного 
развития и предпринимательства края.

Также в линейке Фонда появился еще 
один новый продукт – микрозаем «СТАРТ-
на-онлайн»: до 100 тысяч рублей сроком 
до 18 месяцев под 1 % годовых.  Средства 
можно направить на создание, приобрете-
ние, разработку и обслуживание мобиль-
ного приложения, интернет-магазина или 
иной цифровой платформы. Микрозайм 
предоставляется субъектам МСП, осущест-
вляющих деятельность не менее 6 месяцев, 
под поручительство физического лица или 
под залог автотранспортного средства.

Отметим, что информацию по програм-
мам поддержки бизнеса можно уточнить 
по номеру бесплатной «горячей линии» 
для предпринимателей 8 (800) 555-39-09, 
по телефону Фонда 8 (4212) 75-27-75 или 
на официальном сайте Фонда.

 
Пресс-служба Правительства 

Хабаровского края
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Объявления. Поздравления. Реклама

Редакции газеты «Амгуньская правда» требуется 
сотрудник на должность ответственного секретаря 
редакции (заместитель главного редактора).

Требования: наличие профессионального образования, 
желательно гуманитарного направления; владение устной 
и письменной речью, коммуникабельность, творческий 
подход к работе, уверенное владение ПК и ПО.

Трудоустройство после собеседования с главным ре-
дактором. Телефоны для справок: 21-4-61, 89141517797,  
Гончарова Татьяна Борисовна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

***********

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

следующие услуги: 
Опубликование информационных материалов, объявлений, 

поздравлений, набор текста, копирование, сканирование до-
кументов с сохранением на цифровые носители и распечаткой, 
ламинирование (до формата А4 включительно), изготовление 
бланочной продукции, листовок, визиток и т.п., распечатка 
цветных и ч/б фотографий, текстов, переплет документов раз-
ного объема с подложкой, услуги электронной почты.  

Напоминаем, что подписаться на газету «Амгуньская 
правда» можно на любой срок, в конце каждого месяца. 
Стоимость газеты составляет 12 рублей. 

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

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

Магазин «Марина» - юбки,кофты, брюки - 
производство Бишкек.

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********

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

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

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

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

Продам едовой картофель - 1800 рублей за мешок.  
Тел: 89841745501

Продам сухие дрова. Тел: 89626758844, 89625833463

Продам свинину. Тел: 89144003851, 89141648382

П р о д а м  3 - х м е с я ч н о г о  щ е н к а  н е м е ц к о й  о в ч а р к и .  
Тел: 89842959065

***********

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

Продам отдельно стоящий дом со всеми удобства-
ми, с надворными постройками по ул. Полярная. Тел: 
89098962079.

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

Выражаем благодарность за помощь в организации и про-
ведении похорон Виктора Дмитриевича АЛЫПОВА семьям: 
Светловых, Красинских, Жванских,Злобиных, Петровых, Тара-
сенковых, Демидовых, Соколовых, Филиппенко, Н. Анникову, 
С. Говоруновой, коллективу МООО «Энергокомплект», работ-
никам полиции и всем, кто нас поддержал. Храни вас Бог.

Семья АЛЫПОВЫХ

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу кончины ветерана труда АЛЫПОВА Виктора Дми-
триевича. Скорбим и помним.

Районный Совет ветеранов

Продам благоустроенный 2-хэтажный дом в центре, 
100кв.м. Тел. 89144210731

Продам едовой картофель - 2 мешка. Тел: 89963895980
***********

Продам катер «АМУР.D. Тел: 89098262776
***********

***********
Продаю 3хкомнатную квартиру по ул. Ходырева, дом 11/1. 
Бани нет, цена 700000, торг уместен. Обращаться по тел: 
89098272454, Алена.

Продам магазин (или помещение под магазин) по ул. Со-
ветская, д. 1. Вопросы по тел: 89143748520, 89098673920

***********

С 12 по 30 октября 2020 года в Хабаровском крае 
проходит конкурс среди социально ориен-тированных, 
не коммерческих организаций на получение субсидий  
из краевого бюджета.

 
В конкурсе три уровня грантов: обладатели «малых» получат 
до 200000 рублей, «средних» – от 200000 рублей до 500000 ру-
блей, а больших – до 700 000 рублей. На запрашиваемую сум-
му повлияет срок государственной регистрации организации.

Заявки на конкурс впервые принимаются на новой электрон-
ной платформе «Портал цифровых решений для некоммерче-
ского сектора» https://grants.mykhabkray.ru, аналогичной плат-
форме Фонда президентских грантов, что позволит провести 
его по принципам открытости, прозрачности и доступности для 
участников. Также заявки можно подать нарочно по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Гоголя, 21б, каб. № 111, в рабочие дни - с 10.00 
час. до 17.00 час. или направить почтовым отправлением по 
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23, каб. 601, главное 
управление внутренней политики Правительства края.

Срок приема заявок на участие в конкурсе: начало приема 
заявок – 12 октября 2020 года; дата окончания приема заявок 
– 30 октября 2020 года. С более подробной информацией 
и положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте, а 
получить бесплатную консультацию - в Краевом центре граж-
данских инициатив по телефону: 8(800)201-96-27; e-mail: 
grants@mykhabkray.ru.

Краевой центр гражданских инициатив

Конкурс СОНКО  
на получение краевых субсидий


