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Глава региона провел заседание пре-
зидиума правительства Хабаровского 
края. Он сообщил, что во время рабочего 
визита в Москву встретился с министром 
здравоохранения России Михаилом Му-
рашко. Регион успешно защитил програм-
му модернизации первичного звена здра-
воохранения и получит на эти цели фи-
нансирование из федерального бюджета 
- Мы еще раз зафиксировали, что в сле-
дующем году, а также в 2022 и 2023 годах 
край будет получать на модернизацию 
первичного звена здравоохранения по 
1,269 млрд рублей в год. Это хорошие 

В связи с ростом заболеваемости но-
вой коронавирусной инфекцией регионам 
из федерального бюджета оказывается 
финансовая помощь. Так, Хабаровскому 
краю на борьбу с COVID-19 за весь период 
получил 7,6 миллиардов рублей. Из них 
981 миллион рублей - в октябре-ноябре. 
Как сообщили в министерстве финансов 
края, последние межбюджетные трансфе-
ры распределены по пяти направлениям. 

Правительство Хабаровского края выде-
лит в этом году 4,6 млрд рублей на сдержи-
вание роста платы за коммунальные услуги. 
Средства пойдут на выплату компенсаций 
гражданам и возмещение убытков пред-
приятиям за реализацию коммунальных 
ресурсов по предельным тарифам. Об этом 
сообщили в краевом министерстве жилищ-
но-коммунального хозяйства.

- Граждане оплачивают коммунальные 
услуги по предельным тарифам, которые 
лишь частично покрывают фактическую 
стоимость этих услуг. Остальное допла-
чивают из краевого бюджета, что позво-
ляет снизить финансовую нагрузку для 
населения, - пояснили в министерстве. 
Для ограничения роста платы граждан за 
отопление и горячую воду глава региона 
ежегодно утверждает предельные тари-
фы на тепловую энергию.

Хабаровский край ежегодно будет получать 1,3 млрд рублей  
на модернизацию первичного звена здравоохранения 

На борьбу с COVID-19 краю выделено  
более 7,5 миллиардов рублей 

4,6 млрд рублей направят из краевого бюджета на сдерживание 
 роста платы за коммунальные услуги в этом году 

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Об этом на аппаратном совещании с членами краевого правительства 
заявил Михаил Дегтярев.

цифры. Но мы все будем работать над 
ее увеличением, - подчеркнул глава ре-
гиона. - От министра здравоохране-
ния России передаю всем врачам слова 
огромной благодарности за то, что само-
отверженно работают в это непростое 
время, - заключил Михаил Дегтярев. 
Также на аппаратном совещании крае-
вого правительства обсудили текущую 
ситуацию с распространением новой 
коронавирусной инфекции. За минувшие 
выходные в Хабаровском крае было выяв-
лено более 500 новых случаев COVID-19. 
- Нам удается сохранять загруженность 

коечного фонда на уровне 80-81%. Мы 
выполняем все рекомендации федераль-
ного Минздрава по резервному коечному 
фонду. Не снижается количество СКТ-
исследований. В день на каждом аппарате 
проводится около 130 исследований, но в 
пиковые дни, например, в 11-й городской 
больнице в Хабаровске, проводилось 
235 исследований. Это говорит об очень 
напряженной, но при этом очень сла-
женной работе врачей. Отмечу, что уже 
три дня в Комсомольске-на-Амуре СКТ-
исследования выполняет дополнительно 
частная клиника, - сообщил и.о. замести-
теля председателя правительства края по 
социальным вопросам Евгений Никонов. 

Средства пойдут на выплату компенсаций гражданам и возмещение 
убытков предприятиям за реализацию коммунальных ресурсов по 
фиксированным тарифа.

 С 1 июля 2020 года для жителей райо-
нов Крайнего Севера такой тариф состав-
ляет 1 786,55 руб./Гкал, для других рай-
онов – 2 744,09 руб./Гкал. Последний по 
решению правительства региона не ме-
нялся с 2016 года. Таким образом, граж-
дане оплачивают от 17% до 99% от тари-
фа на тепловую энергию, а всю оставшу-
юся разницу коммунальным компаниям 
компенсируют из краевой казны. В этом 
году на это выделено 2,9 млрд рублей. 
Подобная схема действует и для электро-
энергии. За электричество жители платят 
по единым тарифам, установленным Фе-
деральной антимонопольной службой РФ 
на минимальном уровне. Фактически, они 
оплачивают от 3% до 55% от стоимости 
электроэнергии, а убытки предприятиям 
также возмещаются из краевого бюдже-
та, на что в этом году будет направлено 

почти 1,6 млрд рублей.
- Помимо сдерживания тарифов прави-

тельство края ограничивает рост платы в 
целом за коммунальные услуги, устанав-
ливая предельные индексы ее повышения. 
Так, в первом полугодии 2020 года плата в 
сравнении с декабрем 2019 года не повы-
шалась, а во втором полугодии ее рост не 
может быть выше 4%. Если же, к примеру, 
за ноябрь плата за коммунальные услуги 
вырастет по сравнению с декабрем про-
шлого года более чем на 4% в сопоставимых 
условиях, то в квитанции появится строка 
«Компенсация». На сумму, указанную в этой 
строке, и будет снижена плата за ноябрь. По 
такому принципу за 10 месяцев текущего 
года на выплату компенсаций из краево-
го бюджета уже было направлено более 
68 млн рублей, - добавили в ведомстве. 
Напомним, что есть и другие меры поддерж-
ки населения. Так, семьи, у которых расходы 
на ЖКХ больше 22% их совокупного дохода, 
имеют право на субсидию. Для получения 
субсидии необходимо обратиться в органы 
соцзащиты по месту жительства.

В октябре-ноябре объем финансовой помощи составил около миллиарда 
рублей.

Наибольшая сумма – 403 миллиона рублей 
- направлена на стимулирующие выплаты 
медработникам. 334,5 миллиона рублей 
пойдут на социальные выплаты безработ-
ным. Дотации на финансовое обеспече-
ние мероприятий по борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией составили 140,2 
миллиона рублей. На стимулирующие 
выплаты работникам домов престарелых 
и интернатов -  38,2 миллиона рублей. 

Еще 65,2 миллиона рублей направлено 
на медицинские нужды. В том числе 49,5 
миллионов рублей – на закупку препара-
тов для амбулаторных пациентов. Таких 
на сегодняшний день в регионе 3983 
человека. Выдача бесплатных лекарств 
началась на минувшей неделе. Очеред-
ность доставки препаратов формируется 
на основе нескольких факторов: группа 
риска 65+, наличие сопутствующей па-
тологии, присоединение бактериальной 
инфекции при установленной пневмонии. 

#Стопкоронавирус
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 Постоянный комитет краевого 
парламента по вопросам социальной 
политики сразу в двух чтениях рас-
смотрел законопроект, который пред-
усматривает специальные выплаты 
педагогическим работникам за рабо-
ту на ЕГЭ в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции. Его 
внес временно исполняющий обязан-
ности губернатора Михаил Дегтярёв. 

 По словам министра образования 
и науки Хабаровского края Виктории 
Хлебниковой, в этом году проводить 
государственную итоговую аттеста-
цию приходилось в условиях распро-
странения COVID-19. Необходимо 
было решать многие проблемные во-
просы. К примеру, организовывать 
ЕГЭ для тех учеников, которые были в 
контакте с заболевшими. Для них были 
выделены особые помещения с отдель-
ными входами и выходами. Поэтому 
педагогам, которые работали с такими 
детьми, предлагается при оплате труда 
применить повышенный коэффициент.  

 «Он позволит осуществить опла-
ту за один час работы в двойном 

В Хабаровском крае педагоги получат специальные выплаты 
за работу на ЕГЭ в условиях пандемии 

В Законодательной Думе региона на очередном заседании постоянного 
комитета по вопросам социальной политики рассмотрели законопроект, 
направленный на поддержку педагогических работников.  

размере учителям, привлекаемым 
в аудитории проведения ЕГЭ с уче-
никами, которые имели контакт с 
заболевшими новой коронавирус-
ной инфекцией. Принятие законо-
проекта в качестве краевого закона 
будет способствовать эффективному 
исполнению государственных полно-
мочий края по выплате компенсации 
педагогическим работникам», – за-
явила Виктория Хлебникова. 

 По ее словам, на повышенную 
надбавку могут рассчитывать более 
четырех тысяч учителей. Из бюджета 
региона на эти цели потребуется 12 
млн. рублей. Депутаты от комитета 
поддержали инициативу и рекомен-
довали Законодательной Думе Хаба-
ровского края принять проект закона 
в качестве краевого закона, рассмо-
трев его в двух чтениях на одном засе-
дании. Для этого необходимо письмо 
главы региона, в котором он не воз-
ражает против такого рассмотрения. 

 «Это региональная доплата, кото-
рая действуют и в отношении меди-
цинских работников – они приняли 

серьезный удар и нагрузку в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекцией. В сложных условиях при-
шлось перестраивать и всю систе-
му образования. Трудности были и у 
педагогических работников, поэтому 
эта доплата необходима и им», – от-
метила председатель постоянного ко-
митета Думы по вопросам социальной 
политики Ольга Ушакова. 

 Отметим, что, несмотря на распро-
странение COVID-19, единый государ-
ственный экзамен в регионе прошел 
без срывов и серьезных нарушений. 
Его сдавали 5 711 человек. Проце-
дура была организована с учетом 
всех санитарно-эпидемиологических 
требований Роспотребнадзора. Все 
аудитории оснащались бесконтактны-
ми термометрами, антисептиками, де-
зинфицирующими средствами и сред-
ствами индивидуальной защиты. Вход 
проводился малыми группами с рас-
становкой участников по разметке 
социальной дистанции не менее 1,5 
метра. По информации министерства 
образования и науки Хабаровского 
края, в этом году зарегистрировано 
33 стобалльных результата. 

Пресс-служба Законодательной 
 Думы Хабаровского края 

 - Игорь Святославович, сколько со-
трудников отдела осуществляют охра-
ну водно-биологических ресурсов на 
водных объектах района?

 - Работа отдела рыбоохраны района 
строится в соответствии с действующим 
законодательством, приказами Росрыбо-
ловства РФ, Амурского территориального 
управления Росрыболовства и другими 
регламентирующими документами. В 
функции отдела входят контроль, надзор 
и охрана водных биоресурсов и среды их 
обитания. Это означает, что надзор осу-
ществляется не только за рыбодобычей, 
но и за соблюдением санитарных норм, 
природоохранного законодательства на 
водоемах и территориях водосбора. 

Сегодня наш отдел состоит из двух штат-
ных сотрудников: начальник отдела и госу-
дарственный инспектор. Во время летней 
и осенней путины-2020 вместе с отделом 
работали 3 инспектора оперативного кон-
троля Амурского территориального управ-
ления. В этот же период в район для помощи 
отделу были направлены сотрудники рыбо-
охраны из других регионов России – 2 чел. 

Отдел рыбоохраны подвел итоги путины-2020
Конец года – это всегда время подведения итогов деятельности любого 
предприятия. Об итогах работы отдела государственного надзора, 
контроля и рыбоохраны по району им. Полины Осипенко во время 
путины-2020 в интервью редакции газеты рассказал начальник отдела 
Игорь Иконников.

(Новосибирская и Кемеровская обл.). Есть у 
отдела и внештатные инспекторы.

 - Нынешняя путина чем-то отлича-
лась от предыдущей?

 - В этом году ход осенней кеты на не-
рест наблюдался достаточно сильный, 
если сравнивать с прошлыми периодами. 
Так что жаловаться на плохую рыбалку 
рыболовам-любителям и жителям района, 
относящимся к коренным малочисленным 
народам Севера, думаю, в этом году не 
пришлось. Хотя, конечно, есть вопросы, 
которые требуют решения на более высо-
ком уровне: организация любительского 
рыболовства по путевкам (разрешениям) 
для физических лиц, увеличение числа 
рыболовных участков и другие. 

- Расскажите о результатах работы 
отдела в 2020 году.

 - В текущем году, по состоянию на 20 
ноября, отделом рыбоохраны подготов-
лено 75 административных материалов, 
из них 72 - за нарушения правил рыболов-
ства. По 10 материалам об администра-
тивных правонарушениях, выявленных 
совместно с органами УМВД, возбуждены 

уголовные дела по ст. 256 УК РФ. 
В ходе работы сотрудниками рыбоох-

раны у нарушителей рыбоохранного за-
конодательства изъято 64 сетных орудия 
лова общей длиной более 3 км, 720 кг 
водных биоресурсов. Наложено штрафов 
в размере 21,0 тыс. рублей. Ущерб от не-
законной добычи водных биологических 
ресурсов в общей сумме составил 3641, 
тыс. рублей. Взыскано ущерба на сумму - 
211,5 тыс. рублей.

Также сотрудниками Амурского ТУ 
Росрыболовства постоянно проводились 
мероприятия по охране тихоокеанского 
лосося, идущего на нерест на Удинский 
рыбоводный завод, по контролю за вы-
пуском малька кеты осенней и закладкой 
икры на инкубацию в цеха завода.

 

Татьяна ГОНЧАРОВА
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1. Васильцов Николай Николаевич, дата рождения – 11 
января 1972 года, место рождения – х.Александровка Мясников-
ского р-на, Ростовской области, место жительства – Хабаровский 
край, район им.П.Осипенко, с.им.П.Осипенко, ул. Пионерская, 
д.2, кв.1 образование – высшее: Красноярское высшее команд-
ное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, 
год окончания – 1993, место работы – МООО «Энергокомплект», 
контролер отдела сбыта, выдвинут Хабаровским региональным 
отделением ЛДПР, судимости нет.

2. Тихановская Наталья Георгиевна, дата рождения – 19 
апреля 1966 года, место рождения – ст.Темиргоевская, Курганин-
ского р-на, Краснодарского края, место жительства – Хабаров-
ский край, район им.П.Осипенко, с.им.П.Осипенко, ул. Лесная, 
д.1 б, образование – средне-профессиональное: Новочеркасский 
геологоразведочный техникум, год окончания – 1986, место рабо-

ты – Администрация сельского поселения «Село имени Полины 
Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края, главный специалист, выдвинута в порядке само-
выдвижения, судимости нет.

3. Хабибжималова Ольга Александровна, дата рож-
дения – 25 октября 1980 года, место рождения – с. Главный Стан 
района им.П.Осипенко, место жительства – Хабаровский край, 
район им.П.Осипенко, с.им.П.Осипенко, ул. Комсомольская, 
д.13, образование – высшее: государственный технический уни-
верситет г.Комсомольск-на-Амуре, год окончания- 2015, место 
работы – Администрация муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края, специалист I категории- секретарь 
административной комиссии, выдвинута в порядке самовыдви-
жения, судимости нет.

Выборы 2020

-
-
-

1. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Избирательным Кодексом Хабаровского края, Муници-
пальное автономное учреждение Редакция газеты «Амуньская 
правда» (газета «Амгуньская правда», зарегистрированная 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций Дальнево-
сточному федеральному округу, свидетельство ПИ № ТУ27-00687 
от 19 февраля 2019 года), уведомляет о готовности предоставить 
печатную площадь на бесплатной и платной основе, изготовить 
полиграфическую продукцию для проведения предвыборной 
агитации на выборах главы сельского поселения «Село имени 
Полины Осипенко» 20 декабря 2020 года.

2. Агитационные печатные материалы должны предоставляться 
в редакцию газеты не позднее, чем за 5 дней до выхода номера с 
публикацией, по адресу: Хабаровский край, район им.П.Осипенко, 
с. им.П. Осипенко, ул.Амгуньская, 41А, тел. 8(42144)21-461, 
эл.адрес - amgunka@mail.ru на бумажном и электронном носи-
телях. Материалы предоставляются зарегистрированными кан-
дидатами либо их полномочными представителями лично, либо 
посредством почтовой связи и электронной связи.

3. На бумажном носителе агитационные материалы должны 
быть в обязательном порядке заверены самим субъектом аги-
тационной деятельности или его полномочным представителем.

4. Очередные номера газеты выходят еженедельно по пятни-
цам. Последний срок опубликования агитационных материалов 
– пятница, 18 декабря 2020 года.

5. Предоставление печатной площади для проведения пред-
выборной агитации осуществляется по результатам жеребьевки 
в соответствии с договором, заключенным в письменной форме 
между Редакцией газеты и зарегистрированным кандидатом до 
предоставления печатной площади.

5. Общий объём предоставляемой печатной площади на бес-
платной основе в агитационный период составляет 1053 кв. см 
(15% всей газетной площади). Общий объём предоставляемой 
печатной площади на платной основе в агитационный период со-
ставляет 5990 кв. см (20% всей газетной площади).

6. Единые для всех субъектов агитационной деятельности рас-
ценки на предоставляемые платные услуги составляют:

6.1. Печатная площадь (кроме первой полосы): 35 рублей 00 
коп. за 1 кв. см. газетной площади (НДС не предусмотрен);

6.2. Полиграфическая продукция (печатные агитационные ма-
териалы): формат А4 (в одну краску, ч/б) - 15,0 рублей 00 коп (НДС 
не предусмотрен); формат А5 (в одну краску, ч/б) – 7 рублей 50 
коп (НДС не предусмотрен); формат А3 (в одну краску, ч/б) – 30,0 
рублей 00 коп (НДС не предусмотрен); формат А4 (полноцветная) 
- 30,0 рублей 00 коп (НДС не предусмотрен); формат А5 (полно-
цветная) – 15 рублей 00 коп (НДС не предусмотрен); формат А3 
(полноцветная) - 60,0 рублей 00 коп (НДС не предусмотрен).

7. Настоящее уведомление направить в территориальную из-
бирательную комиссию муниципального района им.П.Осипенко 
Хабаровского края и опубликовать в газете «Амгуньская правда».

МАУ РГ «Амгуньская правда»

МАУ Редакция газеты «Амгуньская правда» (общественно-политическая газета 
 района имени Полины Осипенко Хабаровского края «Амгуньская правда»)

По результатам жеребьёвки между зарегистрированными 
кандидатами в главы сельского поселения «Село имени Поли-
ны Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края следующим образом была распределена 
бесплатная печатная площадь для публикации ими предвыбор-
ных агитационных материалов в МАУ РГ «Амгуньская правда».

1.Тихановская Наталья Георгиевна – газета № 49 от 
11.12.2020г. 5-я полоса.

2. Васильцов Николай Николаевич – газета № 48 от 
04.12.2020г. 5-я полоса.

3. Хабибжималова Ольга Александровна – газета № 47 от 
27.11.2020 г. 5-я полоса.

Наш корр.

Состоялась жеребьёвка кандидатов

Избирательной комиссией муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
зарегистрированы следующие кандидаты на должность главы сельского поселения «Село имени 

Полины Осипенко» муниципального района  имени Полины Осипенко Хабаровского края:
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Поэтому Администрацией муниципального района в текущем 
году осуществляется ремонт квартир специализированного муни-
ципального жилищного фонда. В трех таких квартирах двухэтажно-
го дома, находящегося в райцентре, в настоящее время  вовсю идут 
ремонтно-строительные работы. Ведет их бригада строителей, 
которой руководит К.В. Аветисян. Бригада хорошо зарекомен-
довала себя еще в прошлом году, когда в срок и качественно вы-
полнила большой фронт строительных, монтажных работ в Центре 
внешкольной работы, МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко и на некоторых 
других объектах райцентра. 

Вот что рассказал о ремонте квартир специализированного му-
ниципального жилищного фонда начальник отдела строительства 
Администрации района М.А. Рура: «Сейчас в квартирах идет вырав-

Идет ремонт квартир для приезжающих 
в район специалистов

нивание полов, для этого подготовлены основания из 
фанеры. Полы будут покрыты линолеумом. Продол-
жается отделка стен ГВЛ, с последующей их покра-
ской. Завершается устройство подвесных потолков, 
заменена электропроводка. Вместо старых окон 
устанавливаются современные, пластиковые. Из-
готовлены новые межкомнатные двери. В квартирах 
предусмотрена установка душевых кабин.  Имеются 
раковины, туалет.  Подготовлены уличные шамбо».

Бригада строителей полностью подготовила к 

сдаче в эксплуатацию одну квартиру в райцентре. Как заверил 
бригадир К.В. Аветисян, в скором времени будет отремонтиро-
вана и вторая квартира специализированного муниципального 
жилищного фонда, а затем – и третья. Хорошо трудятся на 
ремонте этих квартир члены бригады строителей: Т.В. Ларина, 
С.В. Трошина, А.В. Бянкин, Н.М. Ермолин, М.О. Тетерин.

Запланированы ремонтно – строительные работы и в квар-
тире специализированного муниципального жилищного фонда 
 с. Бриакан, в которой будет жить педагог школы.  Здесь стро-
ителям надо  выровнять и покрасить полы, оклеить обоями 
стены,  соорудить приличные подвесные потолки из ГВЛ, заме-
нить электропроводку, установить электрические конвекторы, 
наладить систему водоснабжения. Необходимо также переобо-
рудовать одну из комнат в ванную. В квартире  будет находиться 
умывальник, туалет. Начинается демонтаж деревянного навеса, 
требует ремонта и веранда. Будет устроена система канали-
зации с установкой уличного шамбо. К ремонту этой квартиры 
приступила бригада строителей ИП Ладо М.А. Хочется наде-
яться, что новые специалисты, приезжающие работать в район 
имени Полины Осипенко, останутся здесь надолго и будут до-
вольны  жилищными условиями, максимально приближенными 
к городским.

Валентина КРИШТОП

В селах района им. П. Осипенко остро ощущается нехватка специалистов, необходимых для работы в 
учреждениях образования, здравоохранения и других сферах деятельности. Для того, чтобы новые «кадры», 
которые будут прибывать в район, чувствовали себя комфортно как на рабочих местах, так и в домашней 

обстановке, они должны, прежде всего, иметь удобное жилье, в какой – то мере приближенное к городскому.
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РЕШЕНИЕ  № 162 от   19.11.2020 г. «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края, утвержденным решением Собра-
ния депутатов муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края от 15.02.2017 г. № 220, Собрание депутатов 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края 

РЕШИЛО:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Собрания 

депутатов «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» 03 декабря 2020 года в 16.00 в актовом зале Ад-
министрации муниципального района имени Полины Осипенко, по 
адресу: улица Амгуньская, дом 72, село имени Полины Осипенко, 
район имени Полины Осипенко, Хабаровский край, посредством 
принятия предложений и замечаний (в письменном или электрон-
ном виде) жителей муниципального района к проекту.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и 
утвердить ее состав согласно приложению № 1.

3. Установить, что предложения от жителей муниципального 
района принимаются по форме, согласно приложению № 2:

- в письменном виде по адресу: улица Амгуньская, дом 72, 
село имени Полины Осипенко, район имени Полины Осипенко, 
Хабаровский край, 682380, с 9.00 до 17.00;

- в электронной форме по адресу: im.p.osipenko@mail.ru
4. Установить время работы комиссии – понедельник - пятница 

с 09-00 до 13-00, с 14-00 до 17 00.
Установить место работы комиссии – улица Амгуньская, дом 

72, село имени Полины Осипенко, район имени Полины Осипен-
ко, Хабаровский край.

Назначить дату проведения первого заседания комиссии 
20.11.2020.

5. Решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования. 

А.А. ЕРЕМИН, Председатель Собрания депутатов

Собрание депутатов муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края

В соответствии со статьями 62, 64 Избирательного кодекса 
Хабаровского края и по результатам жеребьевки по распределе-
нию бесплатной печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами на должность главы сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края избирательная комиссия муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Протокол жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной пло-
щади для публикации ими предвыборных агитационных матери-
алов в региональных государственных периодических печатных 
изданиях при проведении досрочных выборов в главы сельского 

поселения «Село имени Полины Осипенко» муниципального рай-
она имени Полины Осипенко Хабаровского края (Приложение № 
1).

2. Опубликовать график распределения бесплатной печатной 
площади между зарегистрированными кандидатами на долж-
ность главы сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края на официальном сайте Администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

Ю.А. ШКУРКО, председатель избирательной комиссии  

А.С. МАЛЕТИНА, секретарь избирательной комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/118-6 от 18.11.2020 г. «О протоколе жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации ими предвыборных 
агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях 
при проведении досрочных выборов в главы сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края».

Напоминаем, что безопасным для че-
ловека считается лед толщиною не менее 
10 см. в пресной воде, и не менее 25 см. 
- для легкого автотранспорта. Лед непро-
чен в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов и камыша.

В ходе рейдов органов местного само-
управления и инспекторского отделения  
ГИМС по району им. Полины Осипенко 

Неокрепший лёд опасен !
В связи с началом ледостава на р. Амгунь в муниципальном районе им. 
Полины Осипенко происходят выходы населения и съезд автотранспорта 
на неокрепший лед, что может привести к трагическим последствиям.

выявлены несанкционированные съезды 
легкового автотранспорта на лед. А также 
случаи нахождения несовершеннолетних 
на льду без сопровождения взрослых, что 
может повлечь за собой административ-
ную ответственность ролителей.

Взрослые и дети!
Соблюдайте правила поведения на 

водных объекта в период ледостава! 
Выполнение элементарных мер осто-

рожности - залог вашей безопасности!

 Сектор по делам ГО ЧС 
Администрации муниципального 

района Инспекторское отделение 
ГИМС
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ноября

ВТОРНИК, 24 ноября 

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+]
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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Доктор 
Преображенский». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Грозный». [16+]
22.25 Т/с «Грозный». [16+]
23.30 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00, Новости дня.
8.40 Т/с «На безымянной вы-
соте». [12+]
13.20,17.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Велик Отечественной». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]
1.30 Х/ф «Разорванный круг». 
[12+]
2.55 Х/ф «Рысь». [16+]
4.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [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 «Первый отдел». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Доктор 
Преображенский». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Я медленно сходил 
с ума». К 140-летию Алексан-
дра Блока. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Грозный». [16+]
22.25 Т/с «Грозный». [16+]
23.30 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00, Новости дня.
8.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
8.35 Д/с «Легендарные пол-
ководцы». [12+]
9.30,17.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]
13.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Велик Отечественной». [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Суворов». [0+]
1.45 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую...» [12+]
3.15 Х/ф «Разорванный круг». 
[12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [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 «Первый отдел». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]
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СРЕДА, 25 ноября

ЧЕТВЕРГ, 26 ноября

8.00,13.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.45 «Не факт!» [6+]
9.30,13.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]
13.50 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код возвраще-
ния». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код возвраще-
ния». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Велик Отечественной». [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 «Шумный день». [6+]
1.35 Х/ф «Медный ангел». 
[12+]
3.00 Х/ф «По данным уголов-

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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Грозный». [16+]
22.25 Т/с «Грозный». [16+]
23.30 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [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 «Первый отдел». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Доктор 
Преображенский». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Прости меня за 
любовь». К 95-летию Нонны 
Мордюковой. [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро.  [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [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 «Первый отдел». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.30 Т/с «Законы улиц». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Доктор 
Преображенский». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Я без тебя пропа-
ду». К юбилею Нины Гребеш-
ковой. [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Грозный». [16+]
22.25 Т/с «Грозный». [16+]
23.40 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 «Не факт!» [6+]
9.05 Т/с «Оперативный псев-
доним-2: Код возвращения». 
[16+]
13.20 Т/с «Ладога». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Ладога». [12+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
[12+]
19.40 Легенды телевидения. 
[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «По тонкому льду». 
[12+]
2.40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
4.00 Х/ф «Медный ангел». 
[12+]
5.20 Д/ф «Афганский дра-
кон». [12+]
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ПЯТНИЦА, 27 ноября

СУББОТА, 28 ноября

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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 Аншлаг и Компания. 
[16+]
0.50 Х/ф «Валькины несча-
стья». [12+]
4.05 Т/с «Версия». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
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. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
0.40 Д/ф Премьера. «Юл 
Бриннер, великолепный». 
[12+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]
4.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта». [12+]
7.20 Д/ф «История морской 
пехоты России». [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Д/ф «История морской 
пехоты России». [12+]
9.40 Т/с «Цепь». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Цепь». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Цепь». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [12+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.05 Т/с «Ладога». [12+]
3.45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]
5.15 Д/с «Военные врачи». 
[12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [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 «Первый отдел». 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.25 Т/с «Законы улиц». [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 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+]
15.15 Угадай мелодию. [12+]
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.45 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Кра-
савчик со стажем». [16+]
0.45 Х/ф «Лучше дома места 
нет». [16+]
2.25 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 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 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 2 5  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.30 Х/ф «Ночь после выпу-
ска». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Самый лучший 
муж». [12+]
1.05 Х/ф «Когда наступит 
рассвет». [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
7.00 Х/ф «Матрос Чижик». 
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
9.00 «Легенды музыки». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века». [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 Т/с «Вариант «Омега». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Вариант «Омега». 
[12+]
23.35 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]
1.55 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
2.30 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
2.45 Т/с «Цепь». [16+]

5.05 Х/ф «Небеса обетован-
ные». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00,10.00, 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» ». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [
13.10 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу мон-
стра». [16+]
19.00 «Центр. телевидение» 
20.20 Секрет на миллион. [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ[16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.30 Т/с «Законы улиц». [16+]

Теленеделя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября 

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

5.10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
6.00,10.00,12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки»  
[12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Без антракта». К 
юбилею Ген. Хазанова. [16+]
16.35 «Точь-в-точь». К юби-
лею Геннадия Хазанова. [16+]
19.20 «Лучше всех!» 21.00 
Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
[16+]
23.10 Т/с Премьера сезона. 
«Метод-2» [18+]
0.05 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые». [18+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20,6.05 Х/ф «Как же быть 
сердцу». [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 «Парад юмора». [16+]
13.50 Х/ф «Завтра будет но-
вый день». [12+]
18.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.00 Д/ф «За отцом в Антар-
ктиду». [12+]
2.30 Х/ф «Как же быть серд-
цу». [12+]
4.12 -

5.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» [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 Суперстар! Возвраще-
ние. [16+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
0.20 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.30 Т/с «Законы улиц». [16+]

5.35 Т/с «Цепь». [16+]
9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы»  [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.55 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
14.05 Т/с «Танкист». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
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 «Частная жизнь». 
[12+]
1.40 Х/ф «Матрос Чижик». 
[0+]
3.05 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]
5.15 Д/с «Брат на брата». 
[12+]

   Граждане, решившие сменить страховщика (НПФ или ПФР), 
могут подать заявление о переходе (в том числе о досрочном 
переходе) из НПФ в ПФР, из ПФР в НПФ или из одного НПФ в дру-
гой НПФ не позднее  текущего года.

   Подать заявление можно двумя способами: лично обратив-
шись в клиентскую службу района имени Полины Осипенко  (в 
связи с мерами по предупреждению распространения коронави-
русной инфекции обратиться в настоящее время можно только по 
предварительной записи) или на портале Госуслуг (при этом надо 
иметь усиленную квалифицированную электронную подпись).

Завершается прием заявлений, связанных с 
формированием и инвестированием средств 

пенсионных накоплений
 ОПФР напоминает гражданам о возможности смены 
страховщика – негосударственного пенсионного фонда 
(НПФ) или Пенсионного фонда России (ПФР) для 
дальнейшего формирования своих средств пенсионных 
накоплений.

До  граждане также могут подать:
-  заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляю-

щей компании), если страховщиком является ПФР, который инве-
стирует пенсионные накопления через: государственную управ-
ляющую компанию (ВЭБ УК) и частные управляющие компании.

- уведомление об отказе от смены страховщика, если гражда-
нин решил отказаться от ранее сделанного (в 2020 году) выбора 
по заявлению о переходе (досрочном переходе) из ПФР в НПФ, 
из НПФ в ПФР, из одного НПФ в другой НПФ.

Во избежание потери инвестиционного дохода менять стра-
ховщика рекомендуется  не чаще 1 раза в пять лет.

Пресс-служба ОПФР

Редакции газеты «Амгуньская правда» требуется со-
трудник на должность ответственного секретаря редак-
ции (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.
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Местное самоуправление

Так, возле одной из самых востребо-
ванных автобусных остановок райцентра, 
находящейся возле детского сада, пеше-
ходы были вынуждены балансировать по 
наледи, пока дойдут до общественного 
транспорта по скользким дорожкам, 
переходя проезжую часть улицы. В центре 
села находятся и торговые точки, и дет-
ские учреждения, и другие организации.

Отсюда же по всему селу разъез-
жаются на машинах жители. Поэтому 
пассажиропоток здесь более, чем внуши-
тельный, а вот условий для безопасного 
передвижения людей, получается, крайне 
мало. Мы помним случаи, когда некото-
рые взрослые и дети, поскользнувшись 
на дорогах, с ушибами или переломами 
попадали в больницу. Особенно трудно 
приходится пожилым людям, которые не 
спеша идут в аптеку или магазин, рискуя 
упасть на скользкой дороге.

Волонтеры объединения «Созвездие 
сердец», во главе с руководителем, от-
кликнулись на просьбы сельчан. Опера-
тивно был найден транспорт, появились 
помощники, нашелся материал для по-
сыпки заледеневшей части дороги. Вот 
что написала в редакцию газеты «Амгунь-
ская правда» ветеран труда З.Г. Кострага-
нова: …»Из-за гололёда нам, людям стар-
шего поколения, да и всем жителям рай-
центра, трудно было ходить по дорогам. 
Я обратилась за помощью к волонтерам 
«Созвездие сердец», и они откликнулись 
на просьбу. Теперь территория от магази-
на «1000 мелочей» до остановки посыпана 
шлаком. Большое спасибо «волонтерской 
команде «Созвездие сердец» за то, что 
совершили доброе дело».

Потрудились ради безопасности пешеходов
. Вопрос о скользкой территории возле 

остановки был быстро решен. Четко и сла-
женно была проведена работа в данном 
мероприятии. Дороги отсыпаны. Теперь 
жителям и гостям села не нужно пережи-
вать, что именно на этом участке дороги 
от остановки до магазина «1000 мелочей» 
они могут травмироваться. Очень важно 
вовремя среагировать на проблемы жите-
лей, чтобы избежать травматизма и других 
печальных последствий.

 Волонтерское объединение «Созвез-
дие сердец» благодарит главу муници-
пального района С.В. Кузьмина за со-
действие волонтерам в решении данной 
проблемы. Жители села выражают благо-
дарность неравнодушным людям, уча-
ствовавшим в добрых делах: Дмитриеву 
В.В., Криштопу А.В., Бахареву Николаю., 
Ефремову Ю.С., Черных Павлу, волонте-
рам Хабибжималовой Ирине, Ефремовой 
Елене, Хабибжималовой Ольге.

 Руководителям организаций, индиви-
дуальным предпринимателям и жителям 
села необходимо обратить внимание на 
дорожки, прилегающие к территориям 
организаций и частных домов, сделать их 
безопасными для передвижения пеше-
ходов.

P.S. По информации администрации 
сельского поселения «Село имени По-
лины Осипенко», во время гололёда 
водитель В.А. Коноплев и рабочий Д.В. 
Дугин также посыпали шлаком повороты 
дорог райцентра и территории автобусных 
остановок. 

Акция «Копилка поздравлений про-
должается в волонтерском отряде 
«Созвездие сердец». 17.11.2020 г. во-
лонтеры вновь прибыли к одинокой пен-

сионерке для поздравления. Их визит был 
неожиданностью для Галии Фатыховны 
. Воздушные шары и подарок от девчат 
были приятным сюрпризом для пенсио-
нерки. Немного радости в день рождения 
одиноким пенсионерам готовы принести 
волонтеры. Они говорят: «Если есть воз-
можность сделать так, чтобы человек 
улыбнулся и неожиданно обрадовался-не 
упускай такой возможности! Дарите те-
плоту своей души и сердца людям, и она 
обязательно вернётся сторицей, а дела от 
сердца не утомляют!»

Валентина КРИШТОП

(Продолжение, нач. на стр. 1)

Профессия бухгалтера: внимательность и ответственность
21 ноября в России отмечается День специалиста по бухучёту. 
Муниципальное казённое учреждение «Центр бухгалтерского учета» 
(ЦБУ) было образовано в апреле 2014 года по решению  Администрации 
района. У его истоков стояла Наталья Александровна Меренкова – первый 
руководитель ЦБУ.

Центр бухгалтерского учета включает 
в себя бюджеты 12 казенных, бюджетных 
учреждений: ЦВР, ДШИ, МИБМЦ, Осипен-
ковской, Херпучинской, Владимировской 
школ, детских садов с. им. П. Осипенко, п. 
Херпучи, с. Владимировка и других. Среди 
них – одно автономное учреждение – МАУ 
РГ «Амгуньская правда».

В настоящее время руководителем ор-
ганизации является Марина Владимиров-
на Куйдина. На её плечах лежит большая 
ответственность за качество работы всего 
учреждения, за его кадровый состав. 
Это и контрольные функции по ведению 
бухгалтерского учета, и сдача годовых от-
четов, и ежедневная работа с клиентами, 
и многое другое, всего не перечислить.

Её заместитель, Ольга Викторовна Ма-
ланина – главный помощник руководителя. 
Вместе они составляют сметы и годовой 
план, подводят итоги работы коллектива. 
Оказывают помощь руководителям об-
служиваемых учреждений в организации 
финансово-хозяйственной деятельности. 
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(Продолжение, нач. на стр.19) Владимировны Рыжковой, Евгении Ми-
хайловны Алыповой.

Все члены коллектива ЦБУ имеют выс-
шее или средне-специальное бухгалтер-
ское образование, постоянно совершен-
ствуют профессиональные навыки. За 
консультациями по любым вопросам, ка-
сающимся бухгалтерского дела, к ним по-
стоянно обращаются руководители многих 
учреждений и организаций и всегда своев-
ременно получают компетентные ответы.

Специалисты Центра бухгалтерского 
учета известны не только своим профес-
сионализмом, но и участием в обществен-
ной жизни села и района. Например, На-
талья Владимировна Кулабухова - депутат 
сельского Совета. Валентина Григорьвна 
Жукова пишет стихи и выступает с ними 
на фестивалях и концертах художествен-
ной самодеятельности. Члены коллектива 
являются активистами в родительских 
комитетах школы и детсада, участвуют в 
спортивных соревнованиях, в различных 
выставках и концертах. А недавно бухгал-
теры проверили свои познания в этногра-
фическом диктанте и остались довольны 
его результатами.

Редакция газеты «Амгуньская правда» 
от души поздравляет коллектив ЦБУ и всех 
бухгалтеров района с профессиональным 
праздником! Счастья вам, здоровья и 
дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности.

Валентина КРИШТОП

Профессия бухгалтера: внимательность и ответственность

С начала образования Центра бухгалтер-
ского учета хорошо зарекомендовали себя 
сотрудники отдела материального стола: 
ведущий бухгалтер Наталья Владимировна 
Кулабухова, бухгалтер – специалист 2-й 
категории Валентина Григорьевна Жуко-
ва. С 2018 года добросовестно трудится 
бухгалтер 1-й категории Ирина Олеговна 
Жевлакова. Сотрудники материального 
стола занимаются учетом материальных, 

основных средств бюджетных учреждений, 
начислением транспортного, земельного, 
имущественного налогов, НДС. В их ве-
дении – учет прибыли учреждений, меню 
питания в детских садах и школах.

Добросовестно выполняют професси-
ональные обязанности сотрудники участ-
ка ЦБУ по расчету заработной платы: веду-
щий бухгалтер Марина Артёмовна Василь-
ченко и бухгалтер 1-й категории Любовь 
Михайловна Игошева. Они ведут расчет 
заработной платы, статистику, учитывают 
налоги в ФСС, ПФР, НДФЛ, работают с на-
логовой инспекцией, выполняют многие 
другие функции. Успешно трудятся специ-
алисты участка по работе с подрядчиками, 
поставщиками: ведущий бухгалтер Анна 
Дмитриевна Владимирова, бухгалтер 1-й 
категории Евгения Леонидовна Пшикина, 
бухгалтер 2-й категории Галина Викторов-
на Бубликова. Специалисты участка ведут 
работу с подотчетными лицами, с постав-
щиками продукции, подрядчиками, рас-
считывают родительскую плату в детских 
садах, оформляют платежные поручения 
для отправки в казначейство. Их рабочее 
поле деятельности касается договоров, 
оплаты проездных билетов, компенсаций, 
авансовых отчетов и т.д.

Отмечен и профессионализм бухгалте-
ров, в разные годы когда-то работавших 
в ЦБУ: Натальи Александровны Мерен-
ковой, Людмилы Олеговны Маланиной, 
Екатерины Борисовны Соловьевой, Ирины 

 Люди старшего поколения до сих пор 
вспоминают ветеранов милиции, среди 
них – участковых Виталия Трофимови-
ча Николаевичева, курировавшего всю 
территорию Бриаканского поселения, 
Александра Ивановича Галицына, рабо-
тавшего на территории Херпучинского 
поселения, Удинска, Князево. Это были 
люди крепкой закалки, могли безошибоч-
но найти правонарушителя, прибегая к 
умозаключению, руководствуясь много-
летним опытом службы.

 В настоящее время участковые упол-
номоченные – молодые люди, которые 
так же, как и их далекие предшественни-
ки, стараются навести должный порядок 
в селах, предотвратить правонарушения 
и преступления в районе.

 Начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и ПДН ОМВД 
России по району имени Полины Оси-
пенко Т.В. Быстрик рассказывает о том, 
что все участковые, каждый - на своей 
территории, добросовестно выполняют 
профессиональный долг.

 Медалью 2 степени «За отличную 

Долг участковых уполномоченных – 
предотвратить преступность в районе

В минувший вторник участковые уполномоченные отделения участковых 
уполномоченных полиции и ПДН ОМВД России по району имени Полины 
Осипенко отметили свой  профессиональный праздник. 

службу» был награжден старший лейте-
нант Николай Юрьевич Смагин, старший 
участковый уполномоченный ОУУП и ПДН 
ОМВД России по району имени Полины 
Осипенко, стоящий на страже порядка в 
селах Херпучинского поселения, Удинск, 
Князево. Николай Смагин – уроженец 
села имени Полины Осипенко, ранее слу-
жил в местной воинской части. С 1 ноября 
2017 года - сотрудник полиции. Участ-
ковый самой отдаленной территории 
района не говорит о трудностях службы, 
но жители сел знают, что он с честью вы-
полняет свой служебный долг.

 Лейтенант полиции Сергей Михай-
лович Пастарнак работает в должности 
участкового уполномоченного ОУУП и 
ПДН ОМВД России по району имени По-
лины Осипенко с августа 2019 года. Сер-

С.М. Пастарнак

А.С. Чорний
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гей - родом из с. Бриакан. Сразу после 
школы юноша поступил в Дальневосточ-
ный юридический институт г. Хабаровска. 
Успешно окончив учебу, получил диплом 
юриста и решил возвратиться в родной 
район. В его ведении два участка – в рай-
центре и селе Владимировка.

 Помощник участкового, сержант по-
лиции Анатолий Сергеевич Чорний – 

местный житель, тоже решил посвятить 
себя службе в полиции. Служба в рядах 
российской армии помогает ему справ-
ляться с трудностями в работе. Участ-
ковый уполномоченный и его помощник 
постоянно ведут профилактическую 
работу среди населения райцентра и 
с.Владимировка. В компетенции участ-
кового - прием заявлений граждан, 
разбирательство служебно – бытовых 
скандалов, пресечение мелкого хули-
ганства, краж, профилактика детской 
преступности и безнадзорности, профи-
лактика лиц, поднадзорных, ранее осво-
бодившихся из мест лишения свободы и 
многое другое

 «Вместе с другими сотрудниками 
полиции мы принимаем участие в таких 
служебных операциях, как «Лес», «Под-
росток». «Мак», «Путина». В операции 
«Ночь» мы выявляли и взрослых правона-
рушителей, и детей, оказавшихся на ули-
це в позднее время. Проводятся также и 
профилактические мероприятия по пред-
упреждению коронавируса. Проверяем, 
соблюдаются ли меры по предотвраще-
нию вирусных заболеваний: ношение за-
щитных масок и перчаток продавцами и 
покупателями в магазинах, пассажирами 
– в автобусах», - рассказывает участковый 
уполномоченный Сергей Пастарнак.

 Лейтенант полиции Александр Нико-
лаевич Пономарев, тоже уроженец наше-

го района, решил посвятить себя нелегкой 
службе в полиции. После окончания Тихо-
океанского политехнического института и 
службы в армии Александр возвратился 
в с.им. П.Осипенко. В 2017 году прошел 
полугодовую стажировку в ДВЮИ на фа-
культете профессиональной подготовки 
к работе в полиции. И в настоящее вре-
мя добросовестно служит участковым 
уполномоченным отделения участковых 
уполномоченных полиции и ПДН ОМВД 
России по району имени Полины Осипен-
ко. В его ведении – не менее обширная 
территория сел Бриаканского сельского 
поселения. «Как и все участковые, я зани-
маюсь профилактической работой среди 
взрослых и детей, прихожу в школу, на дом 
к подросткам, прогуливающим школьные 
уроки, стоящим на учете в ПДН, беседую 
о недопустимости правонарушений. Про-
вожу профилактические мероприятия с 
осужденными. Вместе с другими сотруд-
никами участвую в рейдах, в служебных 
операциях. Дружинников у нас нет, но я 
думаю, что появятся желающие вступить в 
дружину» - сказал А.Н.Пономарев.

 Словом, все участковые уполномо-
ченные района особое внимание уделяют 
профилактической работе среди насе-
ления. Они понимают, что их служебный 
долг состоит в том, чтобы предотвратить 
и искоренить преступность в наших селах.
                          Валентина КРИШТОП 

Дети с энтузиазмом включились в 
программу тематического мероприя-
тия. Самыми активными оказались се-
стры Хилюк, сестры Нищета, Артемий 
Комаров, Тимур Жуков и другие участ-
ники «Дня дружбы». Они участвовали 
в викторине «Символы государства», 
отгадывали загадки, придумывали, 
вспоминали пословицы и поговорки о 
дружбе и верности.

Особенно увлекательными были 
национальные игры народов разных 
стран и республик. Ребята с удоволь-
ствием участвовали в молдавской 

В селе Оглонги прошёл «День дружбы»
4 ноября в Доме культуры села Оглонги состоялась познавательная 
игровая программа для детей - «День дружбы». Она была посвящена 
Дню народного единства. Работники нашего клуба подготовили для 
ребят интересные игры, провели беседу о Дне народного единства.

игре «Дед Мазаль» (не путать с русским 
«Дедом Мазаем»), дагестанской – «Кто 
быстрее поднимет платок». После игр дети 
рисовали «Дерево дружбы». На нем они 
изображали цветочки, фрукты, сердечки. 
Словом, все, что было по душе. В заверше-
ние тематического мероприятия его участ-
ники вырезали из цветной бумаги контуры 
ладошек и написали на них, что такое, в 
понимании детей, настоящая дружба.

Анастасия ПЕТРУШКОВА, 
руководитель клубных формирований 

ДК с. Оглонги

Эксперты ответят на вопросы граждан 
о проведении действий с недвижимостью, 
необходимых документах для регистра-
ции жилья, а также способах проверить 
собственность перед покупкой. 

Кадастровая палата Хабаровского края 
проведет неделю консультаций 

С 23 по 27 ноября Кадастровая палата по Хабаровскому краю проведет 
телефонную горячую линию по вопросам сделок купли-продажи 
недвижимости. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00 по номеру 
телефона: 8 (4212) 32-14-94.

Специалисты Кадастровой палаты рас-
скажут:

Как узнать владельца объекта недвижи-
мости по адресу?

Как определить собственника земель-

ного участка? 
Как узнать кадастровую стоимость объ-

екта недвижимости?
Какие документы нужно подать соб-

ственнику недвижимости при смене фа-
милии? И многие другие вопросы.

Проведение горячей линии позволит 
гражданам разобраться в вопросах, каса-
ющихся недвижимости, а также способах 
обезопасить себя при проведении сделок. 
Ждем ваших звонков!

А.Н. Пономарёв
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Уважаемые руководители направ-
ляем контактные данные сотрудни-
ков страховых компаний, готовых 
предоставлять услуги и оказывать 
консультации по вопросам страхо-
вания имущества граждан от чрез-
вычайных ситуаций (далее - ЧС), в 
т.ч. в зонах возможного затопления 
(подтопления), а также информацию 
об условиях страховых продуктов, 
предусматривающих страхование по 
риску инфекционного заболевания  
(СОVID-19), приложение 1, 2.

Сообщаем, что страховые продукты, в 
т.ч. по страхованию имущества граждан 
от ЧС, можно приобрести не только у 
представителей страховых компаний, но 
и в отделениях почтовой связи (далее - 
ОПС). В ОПС представлены следующие 

Страхование имущества

предположила, что всеобщее 
празднование -

послужит укреплению солидарности и 
сотрудничества между нациями. -

Всемирный день ребенка
ежегодно отмечается . В 1954 

году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести 
в практику празднование этой даты, как дня мирового братства 
и взаимопонимания детей во всем мире, целью которого является 
обеспечение , с 2013 года ежегодно во Всемирный день 
ребенка 20 ноября в Российской Федерации проводится Всероссийский день 
правовой помощи детям.

 знаменует день, в который Ассамблея 
приняла в 1959 году 

, а в 1989 году — 
.

страховые продукты:
-страхование имущества и ответствен-

ности собственников жилого помещения 

Детский фонд ООН сформировал 10 
целей, направленных на укрепление ин-
ститутов, которые занимаются решением 
детских проблем. В число целей входят 
права ребенка на: -охрану здоровья; 

-поддержку и заботу в семейном кругу; 
-свободный доступ к правосудию; 
-получение образования в раннем воз-

расте; 
-высококачественное инклюзивное об-

разование; 
-рождение без ВИЧ-инфекции;  
-безграничное благополучие; 
-социальную защиту; социальные за-

щитные программы;
- ограждение от риска бедствий, сни-

жение уровня уязвимости.
 В  в разных странах для 

помощи нуждающимся детям обществен-
ными организациями проводятся -

 и . В 
праздновании Дня правовой помощи де-
тям на местном и государственном уровне 
проводятся правовые уроки, беседы и 
консультации. В подобных мероприятиях 
могут принять участие родители, препода-
ватели, представители силовых ведомств, 
врачи, активисты гражданского общества, 
сотрудники средств массовой информа-
ции, а также молодежь и сами дети.

Юридический сектор  
Администрации района

(СЛО «ВСК»: Защита дома, ООО СК «Со-
гласие»: ПростоПолис.Имущество);

-добровольное медицинское страхо-
вание (САО «ВСК»: «Антиклещ»);

- обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств: САО «ВСК», ООО СК 
«Согласие», ПАО СК «Росгосстрах», АО 
«АльфаСтрахование».

Просим обратить внимание, что в пе-
риод действия режима чрезвычайной си-
туации доступ к страхованию имущества 
ограничен и имущество граждан (строе-
ния, сооружения, движимое имущество) 
по риску «чрезвычайные ситуации» стра-
хованию не подлежит.

ГОЧС Администрации 
 муниципального района

 Как считают дети, по рассказам взрос-
лых, дедушка Мороз живет далеко -далеко, 
где-то на Севере и под Новый год каким-то 
чудным образом ухитряется приехать ко 
всем детям на расписных санях, запряжен-
ных тройкой коней. И никого из детей до-
брый Дед никогда не оставил без подарка

 Поэтому многие мальчики и девочки в 
ноябре – декабре каждого года заранее 
пишут письма, адресованные Деду Моро-
зу. В этих посланиях содержатся разные 
просьбы. Так иногда поступают и дети, 

Дед Мороз отпраздновал День рождения
Мало кто знает, что 18 ноября – День рождения деда Мороза. А родился 
этот всеми любимый сказочный персонаж в Великом Устюге.

живущие в селах нашего района, которые 
верят в чудеса. Кто-то хочет, чтобы роди-
тели не ссорились, кто-то просит Дедушку 
о том, чтобы их родные были здоровы, 
мамы и папы, дедушки и бабушки жили 
долго и счастливо.

 Но, в основном, просьбы детей носят 
сугубо материальный характер. Хорошо, 
если ребята попросят у Деда Мороза 
какую - либо милую недорогую игрушку, 
конструктор, развивающую игру. А если 
они захотят получить в подарок «крутой» 

телефон, смартфон, скуттер, мини – мото-
цикл или другие дорогостоящие подарки, 
на которые у многих родителей  нет де-
нежных средств – что делать?

 Вот тогда, уважаемые взрослые, вам 
придется приучать своих детей получать 
такие подарки, которые вы в силах приоб-
рести. Ведь это же вы, в основном, всегда 
выступаете в роли главных спонсоров и 
помощников Деда Мороза, а значит, 18 но-
ября также является и вашим праздником.

 И, конечно, вы уже сейчас гадаете, ду-
маете о том, какие подарки мечтают полу-
чить к Новому году ваши дети и внуки, и вы-
бираете наиболее оптимальный вариант.

              Валентина Криштоп
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Ученик 7 класса МБОУ СОШ села 
им.Полины Осипенко Леонид Овчаров 
с удовольствием занимается в кружке 
«Техномир» Центра внешкольной 
работы. 

Руководит кружком педагог дополни-
тельного  образования Л.Н.Мамоненко, 
которая помогает ребятам осваивать ис-
кусство изготовления интересных поделок 
из различных материалов. 

На фотографиях запечатлены работы 
Лёни: красивая шкатулка, подаренная 
маме в день рождения, и оригинально ис-
полненный корабль – для папы. 

В Центре внешкольной работы немало 
познавательных кружков, куда ходит боль-
шое количество детей. Ребятам приятно 
осознавать, что они могут творить чудеса. 
И это здорово!

Наш корр.

Подарки своими руками - для мамы и папы

К
Р
О
С
С
В
О
Р
Д
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имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

Объявления. Поздравления. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

Магазин «Марина» - теплые костюмчики, пу-
ховики, лыжные костюмы.

***********

***********
***********

***********

***********

***********

Продам свинину. Тел: 89144003851, 89141648382
Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье.
Предоставляются билеты. Тел: 21-2-04, 89098744743

Продам отдельно стоящий дом со всеми удобствми, с над-
ворными постройками по ул. Полярная. Тел: 89098962079.

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

***********

***********

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

«Хабаровский диагностический центр» 
приглашает на диагностику и лечение!

Современное оборудование, специалисты 
высшей категории. Магнитно-резонансная то-
мография, УЗИ экспертного класса (с первых 
дней жизни), УЗИ пренатальный скрининг (по 
беременности), Функциональная диагностика 
(ЭКГ, ЭЭГ, ХОЛТЕР, СМАД и др), рентген, маммо-
графия. Все виды лабораторных анализов, прием 
врачами детей и взрослых. Центр работает еже-
дневно с 8:00 – 20:00 часов.

г.Хабаровск, ул.Казачья Гора, д.1. Телефон 
для записи: 8(4212) 58-88-88,  8909-823-02-33, 
www.hdz27.ru

П р о д а м  к а р а б и н  К О  9 1 \ 3 0 ,  к а л и б р  7 . 6 2 х 5 4 R . 
Тел: 89142133393

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

Продам 3хкомнатную квартиру по ул. Некрасова. 
Тел: 89241004793

Гидрологической станции района им.  П. Осипенко требуют-
ся работники на  таёжные посты. Обращаться по тел: 21-7-
53, 89098571729

Продам кухонный гарнитур, прихожку б/у и ковры, мужские 
унты 42 р-ра. Тел: 89656759974

Выражаем глубокое соболезнование Алексею Констан-
тиновичу Михайлову и его семье в связи с кончиной Галины 
Григорьевны МИХАЙЛОВОЙ. Скорбим вместе с Вами.

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с 17- летием дорогую 
Юлию КРИШТОП!

С Днем рождения, Юлечка, Тебя!

С радостным, отличным настроением!
И семья Твоя, и вся родня

Дружно поздравляют с Днем 
рождения!

Пусть счастье в дом, как солнышко, 
вливается,

Пусть исчезает грусти тень.
Мечта Твоя любая исполняется,
В этот солнечный и ясный день.

Все Твои родные

В Администрацию муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края требуется рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту здания Администрации 
на полный рабочий день. Собеседование  с претендентами 
проходит в управлении делами Администрации по адресу: 
ул. Амгуньская, 72, каб. 7, в рабочие дни - с 10.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 84214421733


