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Как сообщил и.о. генерального директора МООО «Энерго-
комплект» И.В. Алыпов, на территории района находятся 9 ко-
тельных (большая часть из них – модульные), в которых в этом 
году согласно графику были произведены ремонтные работы. 
Повсеместно состоялась чистка котлов. Так в центральной ко-
тельной была закуплена и установлена новая дымовая труба 
значительно большего диаметра, чем прежняя. Смонтирован 
и котел «Универсал-6». Внутри котельной возле больницы по-
явились новые трубопроводы. В котельной с. Владимировка 
состоялся текущий ремонт. В котельной с. Бриакан заменена 
насосная группа. В Херпучинском сельском поселении также 
успешно прошла подготовка котельных к отопительному сезону. 
Современные котельные позволяют достичь значительной эко-
номии топлива и повысить безаварийность и надежность тепло-
снабжения учреждений и квартир граждан. 

Для проведения капитального ремонта объектов коммуналь-
ной инфраструктуры приобретались материалы для улучшения 
работы тепловых сетей. Например, в райцентре был заменен уча-
сток теплотрассы, ведущий от здания администрации сельского 
поселения до местного Дома культуры. В Бриаканском поселе-
нии в связи со строительством помещения для нового спортзала, 
был передан и утеплен участок теплотрассы длиной 150 метров, 
идущий от котельной до теплового колодца № 1. И.о. Главного ин-
женера МООО «Энергокомплект» А.В. Криштоп добавил к сказан-
ному руководителем предприятия: «Котельные отремонтированы 
и действуют в полную мощь, а теплотрассы утеплены. Полностью 
обеспечены социальным топливом все котельные района, а также 
три дизельные электростанции, которые находятся в с. Оглонги, 
с. им. П. Осипенко, с. Князево. Коммерческое же топливо будет 
приобретаться по мере надобности».

В селах района (кроме Бриаканского сельского поселения) 
существует децентрализованная система энергоснабжения. В 

22 декабря большой и дружный коллектив МООО 
«Энергокомплект» отмечает свой профессиональный 
праздник – День энергетика. Традиционно энергетики 
встречают его на рабочих местах, чтобы все 
учреждения и жители сел были обеспечены теплом и 
электроэнергией. 

(Продолжение  на стр. 3-4)

Коллектив ДЭС с. Оглонги



2 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
18 декабря 2020 г.Праздничные даты

Вековой юбилей Государственного плана электрификации 
России –значимая датадля нашей страны. Самоотверженным 
трудом и невиданным энтузиазмом была создана основа всей 
отечественной электроэнергетики.

Сегодня энергетическая система Хабаровского края является 
крупнейшей на Дальнем Востоке. Восемь из 15 объектов генерации 
находятся в нашем регионе. Самая мощная теплоэлектроцентральв 
энергосистеме – Хабаровская ТЭЦ-3в ноябреотметила 35-летие. 

В юбилейный год энергетики успешно реализуют новые стра-
тегические проекты. 

В сентябре введена в эксплуатацию Совгаванская ТЭЦ, по-
строенная компанией РусГидро. Новая электростанция обеспе-
чит стабильное энергоснабжение Советско-Гаванского и Ванин-
ского районов, а это резерв для будущего развития.

Следующим перспективным проектом станет строительство 
ТЭЦ-4 в Хабаровске, которая придет на замену устаревшей ТЭЦ-1.

Стабильная и безаварийная работа объектов энергетических 
сетей и оборудования ТЭЦ является залогом комфортной жизни 
нашего большого региона.

В сроки и без сбоев в крае начался отопительный сезон. Все 
вашиобъекты готовы к максимальным зимним нагрузкам.

Спасибо всем работникам и ветеранам отрасли за добросо-
вестный и честный труд! 

Желаю вам крепкого здоровья, безаварийной работы и новых 
достижений на благо родного края!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые работники энергетического комплекса 
Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 100-летием плана ГОЭРЛО!

Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от устой-
чивого и эффективного функционирования которой зависят бла-
гополучие и спокойствие в домах людей и на производстве. 

Специалисты энергетических предприятий обеспечивают 
всех жителей района, а также все предприятия и организации 
жизненно необходимыми благами - электроэнергией и теплом. 
В этой отрасли работают профессионалы, на плечах которых ле-
жит огромная ответственность за энергетическую безопасность 
социальных объектов, за безаварийное прохождение каждого 
отопительного сезона. Даже в праздники многие из них находят-
ся на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации 
действовать слаженно и оперативно.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли. 
Они много лет оставались преданными выбранной профессии, 
за это время успели заложить надежную основу энергетическо-
го комплекса и сегодня продолжают передавать свой богатый 

опыт и знания молодому поколению специалистов.
Уважаемые энергетики, люди почетной и сложной профес-

сии! Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником! Пусть в вашей работе будет как можно меньше не-
предвиденных ситуаций и аварий. Пусть вверенные вам объекты 
работают надежно и стабильно. Всё это - залог не только успеш-
ной деятельности предприятий энергетического комплекса, но и 
гарантия благополучия граждан нашего района. Ваш труд заслу-
живает особой признательности и уважения за добросовестность 
и преданность своему делу. Желаем вам здоровья, семейного 
благополучия, безаварийной работы и успехов в нелёгком, но 
таком нужном людям труде!

 
С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района 

А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов 

Уважаемые жители района!
22 декабря отмечают профессиональный праздник энергетики России

этом году на ДЭС с. им. П. Осипенко со-
стоялся ремонт двух дизель-генераторов 
ДТ-72, была приведена в порядок гра-
дирня для охлаждения воды и помывки 
емкостей. На ДЭС с. Оглонги также от-
ремонтированы два дизель-генератора. 
На маленькую ДЭС с. Князево заранее 
доставлено 10 тонн дизельного топлива. 
Планируется монтаж новой трансфор-
маторной подстанции – «ТП Больница» 
в п. Херпучи. Проведен текущий ремонт 
электрических линий, установлены новые 
опоры в селах им. П. Осипенко и Вла-
димировка. В Херпучинском сельском 
поселении отремонтировано 1200 ме-
тров электролиний, состоялась замена 
оборудования. В п. Херпучи и с. Удинск 
электрические линии «одеты» в «СИП-3».

В МООО «Энергокомплект» поступили 
электрические счетчики современного 

Работа энергетиков - нести свет  
и тепло в каждый дом

образца, установка которых будет про-
должена в с. им. П. Осипенко и с. Вла-
димировка в 2021 году. Эти счетчики 
помогут предприятию избежать утечки 
и хищения электрической энергии. Про-
ведены и другие ремонтные работы. 

В честь профессионального празд-
ника руководством МООО «Энерго-
комплект» поощрены члены большо-
го коллектива. По участку Херпучи: 
машинисту котельной Черданцеву 
К.Н. объявлена благодарность, Кри-
воненко С.К. вручена грамота, Коло-
сову В.В. и Торбееву В.А. объявлены 
благодарности. Коллектив ДЭС с. 
Оглонги награжден грамотой, Андро-
сов Р.В. - грамотой, Накашидзе В.А. 
объявлена благодарность. Коллектив 
ДЭС с. им. П. Осипенко награжден 
грамотой, Будлянскому Н.А. объяв-
лена благодарность. Машинисту ДЭС 

(Продолжение, нач. на стр.1)
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ЗАГС - свидетель главных событий в жизни человека
18 декабря службе ЗАГС исполняется 103 года. Столько лет 
прошло с тех пор, как Совнаркомом России был подписан 
декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг 
актов гражданского состояния». Были отменены церковные 
метрические книги, куда вносились данные о рождении, 
крещении ребенка и другие даты.

В  настоящее время органы ЗАГС 
имеют важное значение в жизни каждого 
человека. В такой краткой аббревиатуре 
раскрывается ежедневная кропотливая 
работа сотрудников этой службы.

В отделе ЗАГС (записей актов граж-
данского состояния) трудятся два че-
ловека, в обязанности которых входят 
оформление документов о рождении 
детей, о заключении и расторжении 
браков, усыновлении и т.д. Вот что го-
ворит по этому поводу руководитель от-
дела ЗАГС Администрации района Олеся 
Сячина: «Да, действительно, работы 
у нас много и мы с нею справляемся. 
Хочется отметить, что по сравнению с 
2019 годом в текущем году количество 
бракосочетаний увеличилось в два раза, 

возросло число рождений 
детей. Так, например, за 
текущий период времени в 
селах района родилось 35 
детей, столько же выдано 
свидетельств о рождении, 
тогда как в 2019 г. родился 
31 ребенок. В 2020 году за-
ключено 30 браков, а в 2019 
году их было только 18. Кто-
то хочет оформить пышное 
торжественное бракосоче-
тание, кто-то просто ставит 

подписи в документах, словом, каждая 
пара делает так, как ей нравится. На во-
прос, сочетались ли жители узами брака 
в период коронавирусной инфекции, 
пандемии, Олеся Сергеевна ответила, 
что, естественно, люди женятся, не-
смотря на пандемию. Но, конечно, бра-
косочетание в отделе ЗАГС проходит с 
соблюдением ограничений и всех мер 
противовирусной профилактики. И на 
бракосочетании присутствуют не более 
трех человек, включая молодоженов. 

Далее О.С. Сячина рассказала о том,  
что с 1 июня 2018 года все актовые запи-
си гражданского состояния переведены 
в Единый государственный реестр. С 1 
декабря 2020 года любой гражданин по 
месту жительства, независимо от места 

государственной регистрации, может 
получить документ о рождении, свиде-
тельство о браке и т.д. Такие повторные 
документы, если их оригиналы прежде 
хозяином были утеряны, всегда можно 
получить в отделе ЗАГС Администрации 
района. В сельских же поселениях мож-
но получить лишь первичные документы 
– акты о регистрации брака, свидетель-
ство о рождении, смерти и другие. 

В завершение беседы руководитель 
районного отдела ЗАГС поздравила кол-
лег с праздником и отметила сотрудни-
ков, добросовестно выполняющих про-
фессиональные обязанности по линии 
службы ЗАГС: ведущего специалиста 
отдела ЗАГС районной Администрации 
Е.О. Холодняк, работников администра-
ций сельских поселений: И.А. Гальцеву 
(Бриаканское поселение), Ю.А. Пана-
сенко (Херпучинское поселение), Н.Ф. 
Монастырскую (с. Удинск), Н.В. Евдоки-
мову (с. Владимировка). В День работ-
ника ЗАГС примет поздравление и Н.А. 
Балабанова, проработавшая в районном 
отделе ЗАГС более десяти лет.

Присоединяемся к поздравлениям 
и желаем специалистам ЗАГС высоких 
профессиональных успехов.

 
Валентина КРИШТОП

Ежегодно в Международный день и декаду инвалидов, 
мы организовываем и проводим различные культурно – 
массовые мероприятия. В этом деле нам всегда оказывают 
спонсорскую помощь местные предприниматели.

В этот раз из-за угрозы коронавируса праздник в Доме культу-
ры не состоялся. Но зато вручили на дому подарки людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. Эти подарки – продукто-

вые наборы, сладости нам предоставили ИП. Осипова В.П. и ИП 
Голубева А.Э., за что мы выражаем сердечную благодарность на-
шим предпринимателям. Будьте счастливы, успешны и здоровы!

С уважением, И. МАЗУРИНА, КГБУ  
«Солнечный комплексный Центр» соцобслуживания  

по районуну им. П. Осипенко

Нам пишут...

Спасибо за спонсорскую помощь!

с. Князево Анистратову В.В. объявлена 
благодарность. Коллектив электроцеха 
с. им. П. Осипенко поощрен грамотой. В 
Центральной котельной машинист Нехо-
рошкин М.Е. награжден грамотой, слесарь 
- сантехник Сизов Е.В. получил благодар-
ность. По участку «Бриакан»: мастер-те-
плотехник Вавилин А.М. удостоен благо-
дарности; машинист котельной Бернгард 
А.А. получил грамоту, Стельмашенко 
А.В. – благодарность. Благодарностью 
отмечен контролер-учетчик отдела сбыта 
Васильцов Н.Н. Устно вынесена благодар-
ность и другим членам коллектива.

Поздравляем энергетиков района с 
профессиональным праздником и желаем 
крепкого здоровья и успехов в нелегком, но 
таком важном для жителей района труде.

Валентина КРИШТОП
Коллектив ДЭС с. им. П. Осипенко
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Бюджет – дело точное

Депутаты Законодательной Думы Ха-
баровского края закончили календарь 
рассмотрения важнейшего финансового 
закона Хабаровского края – приняли закон 
о краевом бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов. И, если с расход-
ной частью бюджета все более-менее по-
нятно, то спрогнозировать с высокой точно-
стью доходы в период атаки коронавируса 
COVID-19 было непросто. Спикер краевого 
парламента, доктор экономических наук 
Ирина Зикунова считает, что у края доста-
точно сильная собственная доходная база, 
которая выдержит негативные факторы: 

- Парламент представляет собой кол-
лективный орган, у каждого депутата есть 
свое мнение относительно бюджета. И от 
того, в какое коллективное мнение сложат-
ся эти индивидуальные мысли, во многом 
зависит жизнь региона. Закон о бюджете 
Хабаровского края – это несколько сотен 
страниц текста, на которых отражены клю-
чевые показатели: доходы, расходы, де-
фицит, ключевые статьи – и совокупность 
приложений, в которых сбалансируются 
приток средств и их отток.

Разрабатывают бюджет профильные 
министерства. В первом чтении обычно 
рассматривается общая концепция бюдже-
та: базовые расходы, которые нельзя сокра-
тить, и доходы, которые с высокой степенью 
гарантии казна получит. Базовые расходы, в 
основном, представляют собой социальные 
обязательства: содержание бюджетной 
сферы – здравоохранение, образование, 
соцструктуры, различные выплаты и посо-
бия и так далее, в 2021 годуони составят65 
процентов расходов краевого бюджета. 

За формирование расходной части 
отвечает министерство финансов. Как 

Председатель регионального парламента Ирина Зикунова 
уверена,что потенциала Хабаровского края хватит, чтобы 
устоять в условиях пандемии.

правило, между бюджетами 
соседних лет не бывает рево-
люционных скачков, однако 
нельзя говорить о прямом 
копировании этих документов. 
Министерство экономическо-
го развития занимается фор-
мированием доходной части. 
Оно, руководствуясь ожидаемым общим 
экономическим фоном по России, по ре-
гиону, инерцией экономики, изменениями 
валового регионального продукта, пока-
зателями спада или подъема по отраслям, 
налогооблагаемой базой, устанавливает 
прогнозную величину доходов. 

Бюджет Хабаровского края – очень не-
плохой, в нем на 70%, а ранее и на 83% 
доходы были представлены собственными 
налоговыми и неналоговыми поступления-
ми. То есть наш бюджет крепкий и самодо-
статочный. К третьему чтению бюджет уже 
отличался от документа первого чтения 
на 17 миллиардов, потому что в первона-
чальном документе не были отражены те 
трансферты, которые мы получим из фе-
дерального бюджета, и краевые адресные 
инвестиционные проекты. Конечно, ковид 
осложняет ситуацию. Еще в апреле стояла 
серьезная задача: оценить максимально 
приближенно к реальности влияние панде-
мии на наполняемость бюджета, соответ-
ственно, вывести усредненную величину 
спада в экономике. Осторожность в пла-
нировании доходов, разумеется, учтена на 
2021 год. Дефицит есть, порядка 7,5 мил-
лиардов рублей, что укладывается в допу-
стимые пределы. В целом, мы получили ин-
струмент финансирования всех процессов 
социально-экономической жизни региона.

Задача государства, органов государ-

ственной власти – обеспечить социальную 
функцию. У нас 65 процентов расходов – 
социальные обязательства. Наша задача 
– создать базу, которую бизнес оценит как 
привлекательную для вложения инвести-
ций, а люди – для жизни. И в создании этой 
базы как раз и сильна социальная состав-
ляющая: здравоохранение, образование, 
соцзащита, культура, спорт, молодежная 
политика. Тем более у нас есть расходы 
инвестиционного характера – создание до-
рожной инфраструктуры, которая является 
драйвером развития экономики, строитель-
ство жилья, объектов здравоохранения. 

Несмотря ни на что, мы, депутаты Думы 
седьмого созыва,будем работать профес-
сионально и во благо края. Риски, которые 
несет ковид, постепенно будут снижаться. 
Уже создается задел для создания кол-
лективного иммунитета, уже почти прошла 
адаптация бизнеса к новым условиям, 
системы образования и административ-
ного управления освоили дистанционные 
технологии. Пройдя через этот кризис, я 
уверена, мы закалимся. Сейчас надо беречь 
то лучшее, что у нас есть – наш Хабаровский 
край. За время жизни здесь, за время рабо-
ты в Думе, я получила множество подтверж-
дений тому, насколько он могуч и уникален.

 
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Дети-сироты смогут купить квартиру  
на всей территории края

Предоставление социальной выплаты 
позволит гражданам этой категории са-
мостоятельно приобретать в собствен-
ность квартиры на вторичном рынке 
недвижимости.

Законом установлено, что право на 
однократное получение социальной вы-
платы имеют лица, достигшие возрас-
та 25 лет, которые включены в список 
детей-сирот и лиц из их числа, подле-
жащих обеспечению жилыми помеще-

В Законодательной Думе региона приняли закон, позволяющий лицам 
из числа детей-сирот, которым исполнилось 25 лет, купить жилье 
на всей территории Хабаровского края за счет социальной выплаты. 
Законопроект внес временно исполняющий обязанности Губернатора 
Хабаровского края Михаил Дегтярёв. 

ниями, при отсутствии обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости 
оказания им содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации. Кроме 
этого, выделены критерии, по которым 
будет решаться вопрос о возможности 
предоставления данной выплаты. К при-
меру, не должна быть непогашенная су-
димость. Граждане, относящиеся к этой 
категории, не должны состоять на учете 
в психоневрологических учреждениях 
по алкоголизму либо наркомании. Также 

должен быть трудовой стаж. Выявление 
обстоятельств, свидетельствующих об 
отсутствии необходимости оказания 
сиротам содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, осущест-
вляется межведомственной комиссией. 

Есть и требования к жилью. Оно не 
должно располагаться в зоне подтопления 
и быть аварийным. 

Еще одно преимущество, которое 
получают граждане этой категории, – 
возможность добавить к социальной вы-
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плате на жилье собственные сбережения 
или другие соцвыплаты (материнский 
капитал), оформить ипотеку.

«Благодаря этому законопроекту они 
смогут купить квартиры, соответствую-
щие их ожиданиям и запросам. Размер 
выплаты рассчитывается, исходя из 
установленной для данного муниципа-
литета стоимости квадратного метра 
жилья, в расчете на 36 квадратных ме-
тров. У детей-сирот к 25 годам могут 
быть семьи, дети. Этот закон необходим. 
На данный момент он пилотный. Мы по-

нимаем, что при его реализации будут 
моменты, которые необходимо очень 
быстро и подробно обсуждать, анали-
зировать изменения и дополнения в 
этот закон. Наш комитет к этому готов», 
– сказала председатель постоянного 
комитета Думы по вопросам социальной 
политики Ольга Ушакова.

Предполагается, что реализация за-
кона позволит обеспечивать жилыми по-
мещениями 580 человек из числа детей-
сирот ежегодно и сократит очередность 
данной категории граждан, нуждающих-

ся в квартирах.
Закон принят 9 декабря и вступает 

в силу через 10 дней после его офици-
ального опубликования. После этого в 
министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства края начнут формировать 
список претендентов на получение со-
циальной выплаты. 

 
Пресс-служба 

 Законодательной Думы  
Хабаровского края

- Александр Анатольевич, заканчи-
вается очередной год. Как вы можете 
оценить предварительные итоги рабо-
ты Собрания депутатов муниципаль-
ного района в 2020 году? 

О работе Собрания депутатов района  
в 2020 году

В преддверии нового года принято подводить итоги уходящего. О работе Собрания депутатов района 
им.Полины Осипенко в 2020 году в интервью корреспонденту газеты «Амгуньская правда» рассказал 
председатель представительного органа района Александр Еремин.

 - Одной из главных задач предста-
вительного органа является форми-
рование нормативно-правовой базы 
муниципального района. Основной фор-
мой работы для решения этой задачи 

являются заседания Собрания депута-
тов. За текущий год было проведено 9 
заседаний Собрания депутатов. Принято 
42 решения, в том числе базовых муни-

(Продолжение на стр. 6)

За минувшую неделю в Хабаровском 
крае зарегистрировано свыше 2 тысяч 
новых случаев коронавируса. С начала пан-
демии число заболевших в регионе превы-
сило 29 тысяч человек. Сейчас на лечении 
находится 5788 пациентов. Более полови-
ны из них лечатся в условиях стационара.

По словам заместителя председателя 
правительства края по социальным вопро-
сам Евгения Никонова, регион сейчас нахо-
дится в пиковых показателях заболеваемо-
сти COVID-19. Такая картина, по прогнозам, 
будет сохраняться в течение декабря.

Несмотря на это, участники штаба об-
судили возможность изменения ограни-
чительных мер в регионе для проведения 
досуга жителей в новогодние праздники.

- У нас приближаются новогодние 
праздники. Есть предложение - массовые 
организованные уличные мероприятия, 
такие как торжественное открытие ледовых 
городков, новогоднее поздравление глав 
городов не проводить, но жители абсо-
лютно свободно могут гулять в парках при 
соблюдении социальной дистанции и ма-
сочного режима, - сказал Евгений Никонов.

Изменения ограничительных мер кос-
нётся учреждений культуры (театров, 
филармоний) и спортивных объектов. 
Им вновь будет разрешено работать с 
30% загрузкой от общей вместимости 
залов. Это касается как представлений, 
утренников в учреждениях культуры, так 
и спортивных матчей с участием профес-
сиональных спортивных команд края, в 

Изменения в режиме ограничений по COVID-19
В Хабаровском крае меняют режим ограничений по коронавирусу для учреждений спорта и культуры. Такие 
решения обсудили участники краевого оперативного штаба.

том числе хоккей-
ных клубов «Амур» и 
«СКА-Нефтяник».

- С загрузкой в 
30% такие учреж-
дения открыть мож-
но. Но, все зрители 
должны строго со-
блюдать масочный 
режим. Должна про-
водиться дезинфек-
ция помещений и 
воздуха. Продавать 
билеты необходимо 
с учётом соблюдения 
социальной дистан-
ции, - сказала глав-
ный санитарный врач 
по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Кроме того, участники штаба обсудили 
возможность открытия в Хабаровске обсер-
ватора для жителей северных районов края, 
которые по разным причинам не могут уле-
теть обратно после лечения. Для них плани-
руется принять ряд других нововведений.

- Мы столкнулись с ситуацией, когда 
санитарным бортом доставляем человека 
в Хабаровск из труднодоступных районов. 
Здесь он получает лечение от COVID – 19, 
его выписывают с отрицательным мазком, 
но он не успевает в короткий срок купить 
билет и с этой справкой улететь домой. 
Для посадки в самолёт приходится по-
вторно сдавать тест. Эту ситуацию нужно 
поправить. Мы понимаем, что с вылетом 

иногда бывают сложности, в том числе 
по погодным условиям. И выписка из 
больницы в таком случае должна являться 
основанием для посадки человека в само-
лёт, - отметил Евгений Никонов.

Он предложил рассмотреть варианты 
возмещения затрат на авиационный, 
автомобильный и железнодорожный 
транспорт для жителей, которые были до-
ставлены в Хабаровск или Комсомольск-
на-Амуре санитарными рейсами. Сейчас 
обратную дорогу люди вынуждены опла-
чивать самостоятельно.

 
Пресс-служба Правительства 

Хабаровского края
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ципальных правовых актов -28, внесение 
изменений в НПА - 4. Количество при-
нятых муниципальных правовых актов 
(решений) в сферах: социальной – 12; 
экономической - 6; по другим вопро-
сам - 24. В порядке контроля Собранием 
депутатов были рассмотрено 7 ранее 
принятых решений.

 - Расскажите о работе постоянных 
комиссий представительного органа?

 - В Собрании действуют четыре по-
стоянных комиссии, за 2020 год ими 
было проведено 24 заседания. Рассмо-
трено и принято 28 решений. На заседа-
ниях комиссий рассматривались различ-
ные вопросы, касающиеся практически 
всех сфер жизни района.Например: «Об 
оперативно-служебной деятельности 
отделения МВД России по району им. П. 
Осипенко», «О реализации полномочий 
муниципальным районом по участию в 
организации сбора, транспортирова-
нию, обработке, утилизации и захороне-
нию твердых коммунальных отходов», «О 
развитии территориального обществен-
ного самоуправления на территории му-
ниципального района им.П. Осипенко», 
«Об организации летнего отдыха детей в 
муниципальном районе им. П. Осипенко 
на 2020г.», «О готовности муниципальных 
образовательных учреждений к новому 
2020-2021 учебному году», «О подготов-
ке объектов топливно-энергетического 
комплекса и объектов социальной сфе-
ры муниципального района им.П. Оси-
пенко к работе в отопительном сезоне 
2020-2021 годов» и другие.

 - С какими проблемами чаще всего 
к районным депутатам обращаются 
избиратели? 

 - В 2020 году депутатам поступило 
54 обращения граждан (в том числе 15 
письменных), касающихся вопросов 
здравоохранения, ЖКХ, образования, 
транспортного обеспечения, социаль-
ной защиты и социального обеспече-
ния. По их рассмотрению проводилась 
детальная работа, в результате часть 
поступивших обращений удалось раз-
решить и оказать людям практическую 
помощь. Многим заявителям удалось 
помочь подготовить письменные обра-
щения в различные структуры органов 
власти для разрешения проблемных 
вопросов. Люди обращаются к депута-
там по разным проблемам. Наиболее 
важные и значимые для района вопросы, 
затрагивающие широкий круг населе-
ния, прорабатываются на постоянных 
комиссиях, а некоторые выносятся на 
рассмотрение районного Собрания». 

 - В чем, на Ваш взгляд, главная 
особенность утвержденного бюджета 
района на 2021 год?

 - Основной целью бюджетной поли-
тики муниципального района является 
создание условий для повышения каче-
ства жизни жителей района, комфортных 
условий для осуществления предприни-
мательской деятельности и привлечения 
инвестиций, обеспечение эффективно-
сти муниципального управления. Несет 
ли принятый бюджет на предстоящее 

(Продолжение, нач. на стр. 5) трехлетие эти признаки? Да, несет. В це-
лом, принятый бюджет района, при всех 
имеющихся нюансах, сбалансирован. 
Все свои обязательства органы власти, в 
соответствии с их полномочиями и пред-
метами ведения, выполнят.

Несмотря на финансовые трудности, 
совместно с администрацией райо-
на удалось сохранить приоритетные 
направления в работе всех органов 
местного самоуправления: повышение 
качества жизни жителей района и созда-
ние условий для экономического роста. 
Данные направления получили свое от-
ражение в бюджете района на 2021г. и 
в муниципальных целевых программах. 
Общий объём бюджетных ассигнований 
на социально-культурную сферу состав-
ляет 66,3% от общего объёма расходов. 
С полным правом мы можем конста-
тировать приоритетную социальную 
направленность районного бюджета. 
Объем дотации и иные межбюджетные 
трансферты на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений 
на 2021г. запланированы выше, чем в 
текущему году. Считаю это важным ре-
зультатом деятельности администрации 
и представительного органа муници-
пального района.

 - Кстати, о взаимодействии с ор-
ганом исполнительной власти райо-
на. Удается ли вам работать в одной 
связке?

 - Стараемся работать с главой рай-
она в одном направлении. С.В. Кузьмин 
в курсе всех наказов, все вопросы мы 
стараемся решать сообща. Вообще, мы 
многие моменты согласовываем, по-
тому что есть наказы, а есть текущие, 
более приоритетные вопросы, которые 
надо оперативно снимать с напряжения. 
Ещё ни один вопрос, который мы ставим 
перед представителями исполнительной 
власти, не был отклонен.

 - Представительный орган района 
принимал участие в смотре-конкурсе 
Законодательной Думы Хабаровского 
края в текущем году? 

 - Смотр-конкурс 2019-2020 гг. был 
посвящен 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы принимали в 
нем участие, где учитывались резуль-
таты деятельности представительных 
органов в самых различных сферах: 
организации правотворческой деятель-
ности; работы молодежного парламента 
при представительном органе и работы 
с обращениями граждан; реализации 
мер по социально-экономическому раз-
витию муниципального образования и 
осуществлению мероприятий по обе-
спечению роста собственных доходов 
местного бюджета и других. Среди пред-
ставительных органов муниципальных 
районов края с численностью населения 
менее 20 тыс. человек наше Собрание 
депутатов заняло первое место. Хочу на-
помнить, что и в предыдущем конкурсе 
мы были победителями. Полученную 
премию мы направили на укрепление 
своей материально-технической базы.

 - На посту председателя Собрания 
вы уже третий созыв. Каков, на ваш 

взгляд, актив нынешнего районного 
«парламента»?»

 - В Собрание избраны 15 по-нас-
тоящему достойных, умных, честных и 
авторитетных людей, а главное – нерав-
нодушных и обладающих огромным же-
ланием улучшить жизнь сельчан. Особо 
я хотел бы отметить председателей по-
стоянных комиссий: Анисовца Ю.С., Чи-
кунову Л.И., Вострикову Г.Г., Коваленко 
О.А. Постоянно идет информация о тех 
или иных проблемах от наших депута-
тов, живущих в отдаленных территориях 
района: Приходько Н.И., Уваркина М.С., 
Кропотова М.А., Кочергин М.П., Донкан 
В.Н. С не меньшей настойчивостью под-
нимают проблемы наши депутаты, про-
живающие в Бриаканском сельском по-
селении: Аксенова Н.В., Матяжева Н.Н., 
Ходкевич Е.В. Всегда неравнодушны к 
вопросам, поднимаемым на заседаниях 
Собрания депутатов, постоянных комис-
сий, и активно участвуют в их обсужде-
нии: Васильцов Н.Н. , Криштоп А.В. 

Также, я хотел отметить главного 
специалиста нашего представительного 
органа Малетину А.С., на которой, вме-
сте со мной, лежит груз ответственности 
за организацию деятельности Собрания 
депутатов, что она делает высокопро-
фессионально. 

Я всегда говорю: районные депута-
ты должны работать на благо жителей 
всего района, а не лоббировать узко 
территориальные интересы (хотя и иное 
приветствуется, когда вроде проблема 
частная, а по итогу касается широкого 
круга наших людей. Это особенно четко 
зачастую прослеживается в сфере здра-
воохранения). Практически с каждым 
депутатом мы работаем в тесной связке. 
Представители каждого поселения зна-
ют проблемы своей территории лучше. 
Надеюсь, что за предстоящие нам еще 
два года мы сумеем добиться большего 
совместно с Администрацией муници-
пального района, и люди не пожалеют, 
что проголосовали за нас.

 - Прошедший год был непростым 
для района в экономическом, обще-
ственно-политическом плане, а также 
с учетом «пресловутой» пандемии 
короновируса. Что вы бы пожелали 
жителям района в преддверии Нового 
2021 года?

 - Да, год был непростым. Но, несмотря 
на определенные трудности, в уходящем 
году в районе сделано немало. Хотя всегда 
хочется большего, к чему и должны стре-
миться органы местного самоуправления. 

Я от своего имени и от всех депута-
тов хочу пожелать, чтобы наступающий 
2021 год открыл всем новые возмож-
ности и перспективы. Пусть дети радуют 
вас своими успехами, чтобы родные 
и близкие люди были здоровы, чтобы 
сбывались все наши мечты. Будьте здо-
ровы и счастливы! Пусть в каждом доме 
царят мир и согласие, вера и надежда, 
радость и любовь!

 
НАШ КОРР.

О работе Собрания депутатов района в 2020 году
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря

ВТОРНИК, 22 декабря 

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. 3.40 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи 
что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
0.20 Познер. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [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  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
22.30 Т/с  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
23.40 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8.25 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]
10.20, 13.20 Д/с «Диверсан-
ты». [16+]
14.40, 17.05 Д/с «Непокорён-
ные». [12+]
17.00 Военные новости. [12+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
С.Медведевым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
1.20 Х/ф «Конец «Сатурна». 
[6+]
2.50 Х/ф «Бой после побе-
ды...» [6+]

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, 3.40 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи 
что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [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  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
22.30 Т/с  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
23.40 Т/с «Каменская-6». 
[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.
8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж». [12+]
8.45, 13.20, 17.05  Т/с «Камен-
ская». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.50 Д/с «Бог войны». [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 «Действуй по об-
становке!..» [12+]
1.05 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]
2.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
3.50 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
5.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград». [12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
11.00 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 «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена». [16+]
2.35 Т/с «Взрыв». [16+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
11.00 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 «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 Д/ф «Семь жизней пол-
ковника Шевченко». [12+]
0.50 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». [16+]
2.30 Т/с «Взрыв». [16+]
4.55 Их нравы. [0+]
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СРЕДА, 23 декабря

ЧЕТВЕРГ, 24 декабря 

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. 3.40 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи 
что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [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  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
22.30 Т/с  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
23.40 Т/с «Каменская-6». 
[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 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.45, 13.20. 17.05 Т/с «Камен-
ская». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны». [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 «30-го уничто-
жить». [12+]
2.05 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
3.30 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]
4.55 Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена 
- массовые убийства». [12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
11.00 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 «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена». [16+]
2.35 Т/с «Взрыв». [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+]
14.15 «Гражданская оборо-
на». [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 «Скажи что-нибудь 
хорошее». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 «Док-ток». [16+]
0.20 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. [0+]
1.30 На ночь глядя. [16+]
2.25 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [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 «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
0.05 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». [16+]
2.00 Д/ф «Шпионский мост». 
[16+]
2.45 Т/с «Взрыв». [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  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
22.30 Т/с  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
23.40 Т/с «Каменская-6». 
[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 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.40 «Военная приемка. След 
в истории». [6+]
9.55, 13.20. 17.05 Т/с «Отряд 
Кочубея». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [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 «Дружба особого 
назначения». [16+]
1.30 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». [12+]
2.50 Х/ф «30-го уничтожить». 
[12+]
4.55 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения». [12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
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ПЯТНИЦА, 25 декабря

СУББОТА, 26 декабря

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  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
22.30 Т/с  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
23.40 Х/ф «Чужое лицо». 
[12+]
1.35 Х/ф «Школа для толсту-
шек». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Хоккей. Сборная России 
- сборная Канады. В переры-
ве - Новости.
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.05 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. . [0+]
16.20 Давай поженимся! [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Мистификация: 
Майкл Хатченс». [16+]
1.50 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. 
3.40 Модный приговор. [6+]
4.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]

6.10 Х/ф «Рысь». [16+]

8.00 Новости дня.

8.20 Х/ф «Рысь». [16+]

8.55 Х/ф «Механик». [16+]

11.05 Т/с «Разведчики».

13.00 Новости дня.

13.20 Т/с «Разведчики».

16.50 Т/с «Разведчики».

17.00 Военные новости.

17.05 Т/с «Разведчики».

21.15 Новости дня.

21.25 Т/с «Разведчики».

23.10 «Десять фотографий». 

[6+]

0.00 Т/с «Забытый». [16+]

3.40 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» [0+]

4.55 Д/ф «В.Халилов. Дири-

жер духа». [12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [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 «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 У нас выигрывают! 
[12+]
1.10 Квартирный вопрос. [0+]
2.00 Т/с «Взрыв». [16+]

6.40 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Все оттенки Серого». [12+]
11.15. 12.10 Видели видео? [6+]
12.30 Хоккей. Сборная России 
- сборная США. Молодежный 
чемпионат мира-2021. 
15.00 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+]
16.05 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. [0+]
17.40 Праздничный концерт. 
К 100-летию ГОЭЛРО. [12+]
19.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон. Финал. [0+]
21.00 Время.
21.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. Финал. [0+]
22.50 «Голос». [12+]
0.40 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию.  [0+]
3.45 «Наедине со всеми». [16+]
4.25 Давай поженимся! [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Доктор Мясников». 
[12+]
12.20 Х/ф «Обратная сторона 
любви». [12+]
16.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Бывшие». [12+]
1.00 Х/ф «Родные пенаты». 
[12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
7.20, 8.15 Х/ф «Шаг навстре-
чу. Несколько историй весе-
лых и грустных...» [12+]
8.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». [12+]
14.05 Т/с «Большая переме-
на». [0+]
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.25 Т/с «Большая перемена». 
20.25 Х/ф «Молодая жена». 
[12+]
22.30 Х/ф «Любовь земная». 
0.25 Х/ф «Судьба». [12+]
3.15 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» [12+]
4.25 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». [12+]

5.15 Х/ф «Гений». [0+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [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. 
13.00 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 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.10 Суперстар! [16+]
22.55 Д/ф «Гуля» к юбилею 
Евгения Маргулиса». [16+]
0.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.00 Д/ф «Деньги к деньгам». 
[12+]
4.00 Х/ф «Эластико». [12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабря

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

Важно знать

5.15. 6.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
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, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Рецепт ее сча-
стья». К 95-летию Ольги Аро-
севой. [12+]
14.55 Х/ф «Экипаж». [12+]
17.15 Праздничный концерт 
к Дню спасателя. [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. [16+]
23.10 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Новогодние пока-
зательные выступления. [0+]
1.30 Х/ф «Лукас». [18+]
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.50 Модный приговор. [6+]

4.15 Х/ф «Королева льда». 
[12+]
6.00 Х/ф «Северное сияние». 
[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 Аншлаг и Компания. 
[16+]
13.20 Х/ф «Критический воз-
раст». [12+]
17.25 «Синяя Птица». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с В.  
Соловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф «Королева льда». 
[12+]
3.15 Х/ф «Северное сияние». 
[12+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [0+]
7.25 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина». [12+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
11.00 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.50 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.35 «Код доступа». [12+]
13.30 Д/с «Открытый космос». 
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 «Молодая жена». 
[12+]
1.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения». [16+]
3.10 Х/ф «Механик». [16+]
4.40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» [12+]

5.20 Х/ф «Девушка без адре-
са». [0+]
6.50 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00, 10.00. 16.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни». [0+]
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+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние. [16+]
22.55 «Международная пи-
лорама». [16+]
23.50 Х/ф «Хардкор». [18+]
1.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. 
2.45 Дачный ответ. [0+]
3.40 Х/ф «Побег из Москва-
бада». [16+]

Выплата за январь будет произведена заранее, 29 декабря, 
только тем пенсионерам, у кого по графику дата доставки прихо-
дится на 3 число. В другие дни января почтальоны будут достав-
лять пенсии в привычном режиме. Перечисление сумм пенсий в 
кредитные организации для зачисления на счета пенсионеров края 
пройдёт без изменений: в период с 19 по 24 января.

Напомним, что при желании пенсионер может в любое время 
изменить способ доставки пенсии. Сделать это можно дистанци-
онно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Пресс-служба ОПФР 
по Хабаровскому краю

Пенсии за январь доставят вовремя
Праздничные и выходные дни не повлияют на график 
доставки пенсий жителям Хабаровского края. 
Отделение ПФР заранее в декабре перечислит Почте 
России все необходимые денежные средства для 
своевременной организации доставки пенсий.

В интересах жителей края - не откладывать на последние дни 
уходящего года подачу заявления работодателям, а уже сейчас 
определиться с выбором. Работники, выбравшие ЭТК, получат 
старую бумажную на руки. А новая электронная предоставит её 
владельцам множество преимуществ, которые стали особенно 
актуальны в период пандемии коронавируса. 

Удобный и быстрый доступ работника к информации о своей 
трудовой деятельности на сайте ПФР в «Личном кабинете граж-
данина», на портале госуслуг, а также через соответствующие 
приложения для смартфонов. Такой контроль в режиме онлайн 
минимизирует ошибочные и неточные сведения о трудовой 
деятельности.

- Экстерриториальный принцип получения информации о 
трудовой деятельности – в любом территориальном органе ПФР, 
МФЦ, независимо от места жительства или работы человека. 

- Дополнительные возможности дистанционного трудоу-
стройства при направлении сведений о трудовой деятельности в 

Выбрать трудовую книжку 
до 31 декабря

В связи с введением в России электронной трудовой 
книжки (ЭТК) каждому работающему необходимо до 
31 декабря 2020 года подать работодателю заявление, 
указав, какую форму трудовой книжки он выбирает: 
электронную или бумажную. В Хабаровском крае такое 
заявление уже подали более 400 тысяч работников.

электронном виде новому работодателю.
- Высокий уровень безопасности и сохранности данных. Све-

дения о трудовой деятельности хранятся в системе ПФР, которая 
соответствует всем современным требованиям информацион-
ной безопасности и защиты персональных данных. 

Для тех, кто впервые устроится на работу с 2021 года, сведе-
ния о периодах работы изначально будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
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В первом полугодии 2021 года Росстат 
проведет экономическую перепись мало-
го бизнеса. Сегодня 75% предприятий 
и более 15 миллионов человек в нашей 
стране - это малый бизнес. Он определя-
ет экономическую успешность страны и 
благосостояние ее граждан. Государству 
важно знать, как живут малые и микро-
предприятия, индивидуальные пред-
приниматели, с какими проблемами они 
сталкиваются. На основе информации, 

Экономическая перепись малого бизнеса
Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической переписи 

полученной в ходе экономической пере-
писи, будут приниматься государствен-
ные решения и программы поддержки.

В срок до 1 апреля 2021 года субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
необходимо заполнить анкету в электрон-
ном виде с помощью: портала Госуслуг 
(при наличии подтвержденной учетной за-
писи); интернет-сайта Росстата (при нали-
чии электронной цифровой подписи); опе-
раторов электронного документооборота. 

Также сохранена возможность личного 
предоставления заполненной анкеты в бу-
мажном виде в орган статистики в регионе 
или отправки по почте.Анкеты разрабо-
таны отдельно для малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей.

Контакты для консультации размещены 
на интернет-сайтах региональных статисти-
ческих служб https://rosstat.gov.ru/territorial.

Администрация района

Напомним, что автономная некоммер-
ческая организация победила в конце 
2019 г. в районном конкурсе социальных 
проектов, который ежегодно проходит 
в рамках реализации муниципальной 
программы «Содействие развитию и 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций», и полу-
чила грант на проект «Бабушка-онлайн 
+ дедушка-онлайн». Партнерами АНО 
«Фортуна» (руководитель Алексей Чеунин) 
и наставниками для пожилых людей стали 
работники Культурно-досугового центра 
села и 5 волонтеров, старшеклассников 
Бриаканской средней школы. Руководил 
курсами общественный советник главы  
района по делам молодёжи, волонтер, со-
трудник КДЦ с. Бриакан Сергей Гасан. 

Проект должен был реализовываться 
в период с января по август 2020 года. 
Но начавшаяся эпидемия коронавируса 
внесла коррективы в расписание заня-
тий. Тем менее, команда проекта, как и 
было запланировано, обучила азам ком-
пьютерной грамотности 15 слушателей 
«серебряного» возраста. Каждая группа 
курсантов посетила 12 занятий. 

Н е  в ы п а с т ь  и з  с о в р е м е н н о й  ж и з н и , 
быть  ближе к  своим родным,  общаться  с 
р о в е с н и к а м и ,  о в л а д е в а т ь  н о в ы м и  з н а -
н и я м и  –  в с е  э т о  с т а н о в и т с я  в о з м о ж н ы м 
д л я  п о ж и л о г о  ч е л о в е к а ,  е с л и  о н  у м е е т 
работать на компьютере.

Статус: «бабушка-онлайн»
АНО «Фортуна» совместно с Домом культуры села Бриакан реализовала 
социальный проект «Бабушка-онлайн + дедушка-онлайн» по обучению 
людей пожилого возраста компьютерной грамотности.

 - В самом начале 
курсов, ориентируясь 
на людей возраста 
50+, мы понимали, что, 
многие из них, закон-
чив профессиональ-
ную деятельность, 
о б л а д а я  б о г а т ы м 
опытом, знаниями, с 
современными тех-
нологиями не дружат. 
Некоторые из наших 
подопечных не умели 
даже компьютерную 
мышь в руке держать, 
- рассказывает руко-

водитель курсов Сергей Гасан, – но посте-
пенно, овладевая шаг за шагом необхо-
димыми умения и навыками, становились 
более уверенными, радовались своим 
первым успехам. Могу точно сказать, что 
нет никаких возрастных ограничений для 
овладения новыми знаниями. Бывает, 
конечно, психологический барьер: а вдруг 
я тут все сломаю? Еще есть некоторая 
скованность рук, проблема с мелкой мо-
торикой - при работе с мышкой, курсором, 
например, но это быстро проходит.

 - Когда человек выходит на пенсию, 
то у него потихоньку сокращается круг 
общения, возможностей и занятий, - 
продолжает Сергей, - и вот он приходит 
заниматься к нам, садится за парту, 
учится вместе с другими слушателями, 
общается с наставниками. И человек 
узнает, как сделать свою жизнь активнее 
и насыщеннее. Приход на занятия стано-
вится своеобразным «выходом в свет». А 
кому-то, кто еще может и хочет трудить-
ся, знания компьютерных технологий 
пригодятся в работе.

Конечно, самый главный мотив для 
людей в возрасте – возможность обще-
ния с близкими, друзьями и знакомыми. А 
еще интернет – прекрасный способ найти 
информацию, начиная от социальных 
льгот и пенсионного законодательства, 
и заканчивая прогнозом погоды и рас-
писанием движения поездов. Кроме того, 

если у пожилого человека есть какое-то 
хобби, скажем, вязание, шитье или лю-
бимый сад-огород, то где он может полу-
чить новую информацию об этом? Книги 
и журналы сегодня дороги, а в интернете 
можно найти любые сведения. Сегодня 
умение работать на компьютере стано-
вится неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни: оплата услуг, банк-онлайн, 
возможность пользоваться порталом 
госуслуг, покупка билетов на самолет, 
заказ товаров и многое другое. Все это 
– хороший мотив для людей освоить ком-
пьютерную грамотность.

Участники проекта, по информации 
бриаканских волонтеров, освоив азы 
компьютерной грамотности, высказы-
вают желание получить более глубокие 
знания по различным программам, на-
пример, фотошоп, веб-дизайн, создание 
видео и так далее. А многие хотели бы 
научиться более активно использовать и 
другие гаджеты: смартфоны или планше-
ты, которые им дарят родные.

 - Желающих участвовать в проекте 
с самого начала было много, гораздо 
больше, чем было заявлено в проекте, 
- говорит член НКО «Фортуна» Татьяна 
Чеунина. – Поэтому мы решили и после 
завершения курсов, как только позволит 
эпидемиологическая обстановка, про-
должать обучение людей пенсионного и 
предпенсионного возраста. Односель-
чане хотят учиться и нужно дать им такую 
возможность, тем более, что компью-
терное оборудование, приобретенное на 
грант администрации муниципального 
района, не должно простаивать. Думаем, 
что наши волонтеры откликнутся и помо-
гут нам в таком нужном деле. В конечном 
итоге, обучающие курсы приведут к бо-
лее эффективной социализации людей 
старшего поколения. И это очень важно 
для всех нас.

Компьютерная грамотность для людей 
«серебряного» возраста - это не роскошь, 
а один из способов придать жизни новый 
смысл, расширить круг общения, на-
учиться получать различные услуги, чув-
ствовать себя человеком,  идущим в ногу  
со временем.

 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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В России 
п р о ж и в а -
ет более 13 
миллионов 
людей с на-

рушением слуха, в том числе более мил-
лиона — дети. Текст на телеэкране помо-
гает людям с нарушениями слуха получать 
значимую социальную информацию. 
Субтитры доступны на многих телеканалах 
для телезрителей благодаря цифровой 
телесети РТРС. 

Телеканалы «Первый канал», «Россия 1», 
НТВ, «ТВ Центр», СТС, «Пятница», «Мир» и 
«Рен ТВ» обеспечивают субтитрами более 

«Доступная среда» для телезрителей
Цифровые технологии обеспечили в 4 раза больше программ с субтитрами для россиян.

чем 5% эфира в неделю, «Карусель» — 
100%. Субтитры создаются и запускаются 
в эфир с московской студии телеканалов. 

С «1» января 2020 года введен закон, 
обязывающий телеканалы адаптировать 
для слабослышащих и глухих россиян не 
менее 5% эфира в неделю. Этот норматив 
относится к новостным выпускам, кино-
фильмам, телесериалам и развлекатель-
ным телепередачам. Программа направ-
лена на создание полноценных условий 
для интеграции людей с ограниченными 
возможностями в общественную жизнь. В 
2011 году в состав мероприятий программы 
«Доступная среда» вошла демонстрация 

скрытых субтитров на общедоступных теле-
каналах. За 9 лет объем субтитров на этих 
телеканалах увеличился более чем в четыре 
раза — с 3 тысяч часов до 13,4 тысяч часов.

Для активации скрытых субтитров теле-
программ телезрителям необходимо 
воспользоваться режимом «Телетекст»: 1. 
Необходимо включить телевизор и взять 
пульт, найти на нём кнопку «тхт» или «ттх». 2. 
В появившемся меню необходимо набрать 
комбинацию 888. 3. Выбрать режим «субт. 
вкл» или «субт. выкл». Здесь же можно уста-
новить пользовательские настройки.

Администрация  
муниципального района

по регистрации туристских групп.

 
Администрация  

муниципального района

Приложение поможет сориентиро-
ваться и мгновенно найти информацию о 
действиях при чрезвычайной ситуации и 
будет полезно как в быту, так и на отдыхе. 
В приложении пользователю доступен 
вызов службы спасения и определение 
геолокации, которой он может поделить-
ся в случае необходимости. Для полу-
чения более подробной информации 
пользователь всегда сможет оперативно 
перейти на страницу официального ин-
тернет-портала МЧС России.

В настоящее время в приложении 
разработано шесть рубрик: «Что делать», 
«МЧС рекомендует», «Первая помощь», 
«Карта рисков», «Проверь свою готов-

МЧС России создало мобильное приложение

ность», «Проверь свои знания». В разде-
ле «Что делать?» пользователю доступен 
порядок действий и правила поведения 
в экстренной ситуации с голосовым по-
мощником. «МЧС рекомендует» - это 
хранилище знаний о безопасности, рас-
сказывающий о причинах возникновения 
ЧС и их предупреждении.

В «Первой помощи» содержатся све-
дения о действиях при оказании первой 
помощи пострадавшему до прибытия 
медиков. «Карта рисков» содержит еже-
дневный оперативный прогноз о воз-
можных угрозах природного характера.

Разделы «Проверь свою готовность» 
и «Проверь свои знания» носят интерак-

Для повышения уровня культуры безопасности силами специалистов Информационно-
аналитического центра МЧС России разработано мобильное приложение «МЧС 
России», оно доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах 
Google Р1ау, Арр Store и успешно работает на операционных системах 
мобильных устройств iOS и Аndroid. Сервис разработан как личный помощник 
пользователя, как для взрослого, так и среди подрастающего поколения.

тивный харак-
тер и содержат 
чек-листы по проверке 
личной готовности и готовности жилища 
к возможным ЧС, а также различные те-
сты, позволяющие проверить знания о 
действиях при ЧС.

В перспективе в приложении будут реа-
лизованы новостная лента и онлайн- инфор-
мирование о неблагоприятных погодных яв-
лениях, в том числе штормовых предупреж-
дениях. Кроме того, добавится функционал 

В ы б о р  п и -
р о т е х н и к и : 
покупая про-
дукцию, убе-
дитесь в на-

личии сертификата соответствия, ин-
струкции на русском языке, проверьте 
срок годности; не берите изделия измя-
тые, подмоченные, с трещинами и други-
ми повреждениями корпуса или фитиля.

Запрещается: использовать пиротех-
нику при ветре более 5 м/сек.; использо-
вать изделия, не имеющие сертификата 
соответствия; взрывать пиротехнические 
средства, если в опасной зоне (радиус ее 

указывается на упаковке) находятся люди, 
животные, горючие материалы, деревья, 
здания, жилые постройки, электрические 
провода; запускать салюты с рук, за ис-
ключением хлопушек, бенгальских огней, 
некоторых видов фонтанов; использовать 
изделия с истекшим сроком годности и с 
видимыми повреждениями; производить 
любые действия, не предусмотренные 
инструкцией по применению и мерам 
безопасности, а также разбирать или 
переделывать готовые изделия; запу-
скать салюты с балконов и лоджий; детям 
самостоятельно приводить в действие 
пиротехнические изделия; сушить намок-

шие изделия на отопительных приборах 
- батареях отопления, обогревателях и 
т.п. на территории поселений и городских 
округов, а также на расстоянии менее 100 
метров от лесных массивов запускать не-
управляемые изделия из горючих матери-
алов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого огня.

 
ОНПР им.П.Осипенко и 

ТугуроЧумиканского р-нов 
УНПР ГУ МЧС России  

поХабаровскому краю 

Помните про безопасность в праздники!
Приближаются новогодние и рождественские праздники, которые традиционно 
сопровождаются фейерверками и салютом. Но в эйфории праздника не стоит забывать 
о своей безопасности и безопасности людей, окружающих вас.
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Размер ежемесячных выплат денеж-
ных средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой или 
попечительством, установленный частью 
1.1 статьи 1 Закона Хабаровского края от 
29 декабря 2004 г. N 240, будет проиндек-
сирован на 4%.

Размер ежемесячных выплат возна-
граждения опекунам или попечителям 

Ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот, будут 
проиндексированы с 2021 года

С 1 января 2021 г. вступает в законную силу постановление врио губернатора хабаровского края 
м.в.дегтярёва от 7 ноября 2020 года №121 «об индексации ежемесячных выплат денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
или попечительством, и вознаграждения по договорам об осуществлении опеки или попечительства, 
заключенным на возмездных условиях, единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1 января 2021 г.»

по договорам об осуществлении опеки 
или попечительства, заключенным на 
возмездных условиях, установленный 
частью 2 статьи 13 Закона Хабаровского 
края от 27 мая 2009 г. N 243, будет про-
индексирован на 4% с этого же периода.

Так же с 1 января 2021 г. будет проин-
дексирован размер единовременной де-
нежной выплаты при усыновлении (удоче-
рении) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, установленный 
абзацем первым пункта 1 постановления 
Правительства Хабаровского края от 18 
октября 2011 г. N 345-пр, на 4%.

Н.Г.БАКАЕВА, заведующий сектором 
опеки и попечительства  

по району им. П. Осипенко

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 г.№ 390 «О противопожарном 
режиме», методическими рекомендациями по предупрежде-
нию гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах от 
30.03.2020 г. № 2-4-71-8, утвержденными главным государствен-
ным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный межведомственный план по пред-

упреждению гибели и травматизма несовершеннолетних при 
пожарах на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края (далее – План).

2. Рекомендовать ответственным исполнителям обеспечить 
своевременную реализацию мероприятий Плана.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нор-
мативных правовых актов муниципального района, в газете 
«Амгуньская правда» и разместить его на официальном сайте 
Администрации муниципального района.

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

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

 
С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 от 15.12.2020г. «Об утверждении комплексного межведомственного плана по 
предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних при пожарах на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

Администрация муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муници-
пального района им.П.Осипенко https://raionosipenkoadm.khabkrai.ru

В ходе проведения прокуратурой района проверки установ-
лено, что индивидуальным предпринимателем Б. с администра-
цией района 29.04.2020г. заключен муниципальный контракт  
№ 1э на выполнение работ по обустройству площади в селе им.  
П. Осипенко в рамках реализации национального проекта «Жилье 
и Городская среда».

Вместе с тем, установлено, что в нарушение ст. 94 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» работы по контракту № 1э от 
29.04.2020, заключенного в рамках реализации национального 
проекта «Жилье и Городская среда», в полном объеме в установ-
ленные сроки не выполнены. 

В связи с чем, индивидуальному предпринимателю Б. вне-
сено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 
виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности, работы по обустройству площади в рамках 
реализации национального проекта «Жилье и Городская среда» 
выполнены в полном объеме

Кроме того, прокурором района возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, по результа-
там рассмотрения которого 07.10.2020г.  виновное лицо привлече-
но к административной ответственности в виде предупреждения. 

Прокуратура района им. П. Осипенко

Прокуратурой района им. Полины Осипенко обеспечено выполнение работ в рамках реализации национального 
проекта «Жилье и Городская среда»

Прокурорская проверка 
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В Центре внешкольной работы действует детское объединение 
по подготовке малышей к школе «Развивайка». Здесь занимаются 
несколько групп дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет. 

Малыши с удовольствием спешат на 
занятия, потому что их помощи с нетерпе-
нием ждут герои сказок, которые совсем не 
умеют считать и даже не знают букв. Дети 
стараются научить Кота в сапогах, Собаку 
Шарика, Дюймовочку и других персонажей 
сказок и мультфильмов писать цифры и 
буквы, читать и считать. Вот что рассказы-
вает директор ЦВР, руководитель детского 
объединения «Развивайка» Анна Васькова: 
«В игровой форме мы решаем простейшие 
задачи, развиваем у детей речь, внимание, 
мелкую моторику рук, превращая занятия 
в увлекательное путешествие в «Страну 
знаний». Самые сложные вещи сразу стано-
вятся понятными и интересными. Малышам 
нравятся замечательные яркие коврографы, 
кукольный театр, веселые переменки между 
занятиями с подвижными играми и многое 
другое. Чтобы пополнить материальную 
базу ЦВР, в частности, детского объедине-
ния «Развивайка», я написала проект на тему 
«Учимся, играя». Целью его явилось созда-
ние современной развивающей среды для 
подготовки детей к школе в игровой форме. 
Были поставлены и задачи: создать совре-
менные условия для проведения занятий по 
подготовке к школе, улучшить материаль-
но-техническую базу ЦВР. А также внедрить 
новые образовательные технологии для 
занятий с детьми дошкольного возраста».

Проект был представлен на рассмотре-
ние ООО «Ресурсы Албазино» компании 
«Полиметалл» В пояснительной записке 
автор проекта А.В. Васькова отметила, 
что детское объединение «Развивайка» 
(подготовка к школе) действует в Цен-
тре внешкольной работы четвертый год. 
Группы укомплектованы полностью. А 
в последнее время здесь значительно 
увеличилось число детей, желающих по-
лучить знания по подготовке к школе. Но 
подготовка будет эффективной только в 
том случае, если занятия интересные, раз-

нообразные, проходят в игровой 
форме с использованием большо-
го количества наглядных пособий 
и современных информационных 
технологий. Альтернативных учреж-
дений дополнительного образования, 
занимающихся подготовкой детей 
к школе, в районе нет. «Реализовав 
проект, мы получим современную 
материально-техническую базу. За-
нятия для дошкольников станут более 
интересными, познавательными, на-
глядными. Через год-два мы увидим 
результаты проекта в подготовлен-
ных, уверенных в себе, любозна-
тельных первоклассниках. Любые 
вложения в развитие образовательной 
среды – это инвестиции в будущее. Но 
именно в раннем возрасте закладывается 
интеллектуальное, творческое начало, фор-
мируется личность ребенка. Это важные 
составляющие фундамента для развития 
успешного человека.Наш проект «Учимся, 
играя», компания «Полиметалл одобрила 
и выделила финансовые средства на его 
реализацию в сумме 150 тысяч рублей, в 
рамках соглашения между компанией «По-
лиметалл» и Администрацией муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко о со-
трудничестве в социально-экономическом 
развитии района. От имени педагогов ЦВР, 
детей, родителей дошкольников выражаем 
искреннюю благодарность компании «По-
лиметалл» за финансовую помощь, а главе 
района С.В. Кузьмину, руководителю отдела 
образования Е.Н. Новгородской, замести-
телю руководителя отдела образования Г.С. 
Кузьминой – за содействие в продвижении 
нашего проекта»,- сказала Анна Васькова.

Теперь в детском объединении «Раз-
вивайка» появились световые столики, 
на которых дети песком рисуют картин-
ки. Малыши очень довольны. Пользуясь 
пультом управления, они могут менять 

цвет песка в зависимости от того, какой 
рычажок нажмут. С разноцветным песком 
весело играть. Можно строить различные 
фигуры, фантазировать. Есть здесь и за-
мечательные пособия В.В. Воскобовича. 
Это большой ковер «Фиолетовый лес» - так 
называемая предметно-пространственная 
среда с игровыми элементами, а также 
геоконтеры – для развития творчества, 
внимания детей и другие развивающие 
игры. Широко используется в «Развивайке» 
и проектор - мультикуб для занятий. При-
обретены и музыкальные инструменты, 
микрофоны, колонка – усилитель звука, 
которые применяются во время активного 
отдыха между занятиями на переменах.

Дети с удовольствием занимаются в 
«Развивайке». Здесь им все интересно. 
Они приобретают новые знания, разви-
вают творческие способности. Некото-
рые из них уже хорошо читают, решают 
простейшие задачи. В первом квартале 
следующего года, если не помешает 
пандемия, в Центре внешкольной работы 
запланирован День открытых дверей. На 
этом мероприятии дети покажут, чему на-
учились в «Развивайке» и раскроют свои 
таланты, творческие способности.

Валентина КРИШТОП
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Уведомления о льготах.
Получить информацию можно будет 

через портал «Госуслуги» - с согласия 
пользователя система будет запраши-
вать данные из Единой государственной 
информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО).

Больничные по новым правилам
С 14 декабря гражданин сможет офор-

мить один электронный лист нетрудоспо-
собности, даже если работает в несколь-
ких организациях. Работодателю доста-
точно будет предоставить только номер 
документа. При оформлении больничного 
по уходу за детьми можно будет оформить 
один общий лист на всех.

Жалобы для медработников.
Если медицинские работники не полу-

Что нас ждет  
в декабре?

чили доплаты за ра-
боту с пациентами 
с COVID-19, то они 
смогут сообщить 
об этом на сайте 
Госуслуг - после об-
ращения информа-
ция будет передана 

в исполнительные органы государствен-
ной власти для проверки медучреждения.

Сделки с участием нотариусов.
23 декабря в России вступят в силу так 

называемые поправки «о цифровом нота-
риате». Документ должен упростить про-
цедуру взаимодействия с нотариусами 
для частных лиц и бизнеса, переведя часть 
услуг в электронный формат: нотариаль-
ное освидетельствование переводов; вы-
дача выписок из реестра об имуществе в 
залоге; передача электронных документов 
другим лицам; совершать сделки с участи-
ем сразу нескольких юристов в дистанци-
онном формате.

З а м е н а  п а с п о р т а  и  в о д и т е л ь с к и х 
прав.

31 декабря, истечет срок замены па-

спортов и водительских удостоверений, 
действие которых истекло с 1 февраля по 
15 июля 2020 года.

У в е д о м л е н и я  о  н а л о г а х ,  н а п о м и н а -
ния о задолженностях.

Заполнить специальную форму со-
гласия на получение таких уведомлений 
можно будет в личном кабинете налого-
плательщика на сайте ФНС.

О г р а н и ч е н и я  д л я  м и к р о ф и н а н с о в ы х 
организаций.

Они больше не смогут выдавать займы 
больше чем под 1% в день (или 365% в 
год). Максимальная сумма долга — с уче-
том процентов она не должна превышать 
заем на 200%.

П а с п о р т а  д л я  м у з ы к а л ь н ы х  и н с т р у -
ментов.

С декабря в России вводится специ-
альная маркировка для музыкальных ин-
струментов, представляющих культурную 
ценность. Она потребуется в случае, если 
владельцы инструмента решат временно 
вывезти его за рубеж.

По материалам www.pravo.gov.ru

Письмо Деду Морозу можно опустить в почтовый ящик, уста-
новленный на улицах города или отнести в ближайшее отделение 
Почты России. Писать письма под Новый год остается доброй се-
мейной традицией, вне зависимости от возраста. В таких письмах 
оставляют пожелания для себя, для своей семьи, рассказывают о 
своих добрых поступках. 

С помощью Почты России можно написать письмо в резиден-
цию российского волшебника, поздравить своих друзей и близких. 
В период сложной эпидемиологической обстановки Почта России 
увеличила оказание дистанционных сервисов. Эксклюзивные 
открытки с новогодним поздравлением клиенты теперь могут от-
править через сайт Почты Россииhttps://market.pochta.ru. На вы-
бор представлены семь видов новогодних открыток, любая из них 
доставляется в красочном конверте получателю в почтовый ящик.

 
Пресс-служба АО «Почта России»

Письмо Деду Морозу
Дети и взрослые стали отправлять новогодние 
открытки и письма Деду Морозу. Чтобы письмо 
точно попало к главному волшебнику страны, 
нужно следовать простым правилам: корректно 
заполнить адресные строки на конверте: «162390, 
Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, 
Деду Морозу», не забыть указать обратный адрес и 
наклеить почтовую марку на конверт.

Для создания новогоднего настроения организаторы пригла-
сили Деда Мороза и ансамбль народной музыки «Берега России». 
На мастер-классе художника Анны Щербаковой «Новогодняя от-
крытка» участники создадут маленькое произведение искусства. 
Книги, представленные на виртуальной выставке «Самый волшеб-
ный праздник: Рождество и Новый год на страницах книг», помогут 
взрослым и юным читателям узнать историю любимых праздников.

В литературном квесте «Книга для новогоднего настроения» 
участников ждет увлекательное путешествие по произведениям 
российских писателей, которые легли в основу популярных худо-
жественных фильмов. Поклонники музыки и театра проникнутся 
предвкушением праздника в литературной гостиной «Лира». Ху-
дожественное чтение произведений известных авторов создаст 
новогоднее настроение в литературной гостиной. Особенным 
подарком для интеллектуалов и поклонников дальневосточной 
литературы станет онлайн-презентация «Писатели Хабаровского 
края - юбиляры 2021 года».

В виртуальном кинозале «Вместе встретим Новый год!» ор-
ганизаторы собрали самые лучшие отечественные новогодние 
фильмы, которые заставят поверить в чудо и детей, и взрослых. 
Онлайн-программа «Новогодние фантазии» доступна на сайте 
библиотеки: https://www.fessl.ru/.

Отметим, что Дальневосточная государственная научная 
библиотека работает в новогодние каникулы. Обслуживание 
читателей проводится по предварительной записи, организация 
экскурсионных программ – 3, 4, 5, 6, 9, 10 января 2021 года с 9.30 
до 19.30. Телефон для справок: 8(4212) 32-72-20.

Министерство культуры Хабаровского края

Новогодние фантазии  
в библиотеке

Дальневосточная государственная научная 
библиотека организует праздничную онлайн-
программу «Новогодние фантазии в библиотеке». 
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Объявления. Поздравления. Реклама
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***********

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

ИП «Дунаев А.П.»:  Регулярные рейсы с. им. П. Осипенко – 
г.Комсомольск-на-Амуре – г. Хабаровск, предоставляются 
проездные билеты. Пассажироперевозки, доставка грузов. 
Тел. 89144278037

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

Строительство - под ключ, любые виды ремонтов, электри-
ка, сантехника, сварочные работы. Тел: 89141674134, Влад.

Косметический ремонт квартир. Тел. 89638416796

Есть в наличии сухие , сырые дрова. Тел:89249267404

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

 10 декабря 2020 года в 14.00 час. в администрации Бриакан-
ского сельского поселения состоялись публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов «О проекте бюджета Бриа-
канского сельского поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов». В ходе обсуждения от участников публичных 
слушаний предложений и замечаний не поступало. 

Администрация Бриаканского сельского поселения СООБЩЕНИЕ

20 декабря 2020 года в селе имени Полины Осипенко Ха-
баровского края будут проводиться досрочные выборы главы 
сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края. 

Выборы будут проходить в помещении для голосования, рас-
положенном по адресу: с.им.П.Осипенко, ул.Будрина,7 (здание 
МКОУ ДОД ЦВР, 1 этаж) с 8.00 час. до 20.00 час.

Проведение досрочного голосования для избирателей, кото-
рые в день голосования по уважительной причине будут отсут-
ствовать по месту своего жительства, проводится 19 декабря 2020 
года - в здании МКОУ ДОД ЦВР (1 этаж) - с 10.00 час до 18.00 час. 

20 декабря для жителей села, желающих проголосовать в 
помещении для голосования, будет ходить автобус (2 рейса): 
в 10.30ч. и 16.30ч.(бесплатно).

Избирательная комиссия муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

МАУ РГ «Амгуньская правда» напоминает жителям 
района о продолжении подписной кампании на первое 
полугодие 2021г. Стоимость полугодовой подписки в 
редакции газеты составляет 350 рублей. 

Подписка в почтовых отделениях района рассчитывается, 
исходя из тарифов «Почты России».

Можно подписаться и на электронную версию газеты, 
каждый номер вместе с приложениями будет отправляться на 
Вашу электронную почту. Подписку можно оформить в редак-
ции, а забирать газету в торговой организации, в которую мы 
доставляем печатное издание на реализацию. Можно офор-
мить подписку на своём предприятии (не менее 8-10 чел.), 
и газета будет доставляться вам на рабочее место. Выбор, 
уважаемые читатели, за вами!

Также редакция «Амгуньской правды» предлагает жителям 
и организациям района следующие услуги: опубликование 
информационных материалов, объявлений, поздравлений, 
набор текста, копирование, сканирование документов с со-
хранением на цифровые носители и распечаткой, ламиниро-
вание (до формата А4 включительно), изготовление бланоч-
ной продукции, листовок, визиток и т.п., распечатка цветных 
и ч/б фотографий, текстов, переплет документов разного 
объема с подложкой, услуги электронной почты. 

Стоимость газетной площади на первое полугодие остает-
ся неизменной – 28 рублей за 1 кв.см. Узнать более подроб-
ную информацию о подписке и услугах можно по телефонам: 
21 743, 89141517797(с 9 до 17.30 час., кроме выходных и 
праздничных дней).

Поддержите районную газету – оформите подписку на нее 
любым удобным для вас способом!!

Подписка на газету

В ы р а ж а е м  г л у б о к и е  с о б о л е з н о в а н и я  р о д н ы м  и  б л и з к и м 
п о  п о в о д у  к о н ч и н ы  в е т е р а н а  т р у д а  З А Й Ц Е В О Й  В а л е н т и н ы 
Васильевны. Скорбим вместе с вами.

Районный Совет ветеранов

П о з д р а в л я е м  с  Ю б и л е е м  в е т е р а н а  т р у д а 
Лидию Иннокентьевну ДЁМИНУ!

Желаем успеха, удачи во всем!
Чтоб счастье и радость стучались в Ваш дом!

Тревог и усталости в жизни не знать.
С улыбкой все проблемы решать.

Здоровья – покрепче, чтоб век не болеть.
На свою жизнь с оптимизмом смотреть.

Районный Совет ветеранов

Возраст Твой из трех десяток -
Юбилейно-молодой,

Пусть в делах будет порядок,
В сердце — счастье и покой.

Все доказывай на деле,
Двигайся всегда вперед,

Достигай заветных целей,
И успех к Тебе придет!

Поздравляем с Юбилеем 
ЛАСКУТНИКОВА Евгения Игоревича!

Родные


