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Дизайн-проект «Парковая зона», разработанный ад-
министрацией сельского поселения «Село имени Полины 
Осипенко», предполагает благоустройство обществен-
ной территории центрального парка, где расположены 
мемориальный комплекс, другие памятные места. Как мы 
уже сообщали в нашей газете, администрацией сельско-
го поселения был заключен контракт с подрядчиком ИП 
Балабановым Л.И. на благоустроительные работы, сумма которо-
го составляет  более 1,6 млн. рублей.

По словам исполняющей обязанности главы администрации 
сельского поселения Л.А. Терещенко, большая часть работ 
уже произведена. Была выровнена территория парковой зоны, 
демонтировано ограждение. Сюда также доставлены все необ-
ходимые материалы. В настоящее время укладываются плиты и 
брусчатка. Завезен песок для отсыпки дорожек. Поставлены фо-

В сельском поселении «Село имени Полины Осипенко» 
продолжаются работы по благоустройству 
общественной территории села в рамках  реализации 
регионального проекта по формированию комфортной 
городской среды Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 

нарные столбы, 
сделаны траншеи 
под укладку кабе-
ля для электри-
фикации этой об-
щественной тер-
ритории. Сейчас 
идет установка 
бордюрных кам-
ней вдоль парко-
вых дорожек, ак-
куратно уложены 
фундаменталь-
ные плиты. 

П р о и з в е д е н 
демонтаж прежних лавочек. В сентябре в парке будут поставлены 
новые скамьи, урны. На столбах появятся яркие фонари. Будут 
смонтированы оргигинального вида металлические ворота и калит-
ка, значительно обновится ограждение парковой зоны.

Работы по благоустройству общественной территории в 
сельском поселении будут завершены до 30 сентября 2021 года. 

Валентина КРИШТОП
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Продолжается благоустройство 
сёл района

Продолжается благоустройство 
сёл района
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Образование

В период с 8 июля по 17 августа теку-
щего года прошла комиссионная оценка 
готовности образовательных учрежде-
ний к началу 2021/2022 учебного года с 
участием представителей Отдела обра-
зования, специалистов Администрации 
района, глав сельских поселений и пред-
ставителей Росгвардии. 

По состоянию на 23.08.2021г. прове-
дены текущие ремонты в 5 дошкольных 
образовательных учреждениях (далее - 
ДОУ) - 100%, в 4 общеобразовательных 
учреждениях (далее -ОУ) - 100%, в 1 уч-
реждении дополнительного образования 
(далее – ЦВР) - 100%.

В двух ДОУ (3 здания) проводятся ка-
питальные ремонты на сумму 6715,0 тыс.
рублей. На 17.08.2021г. проведены рабо-
ты по замене окон, ремонту отмостки, в 
1 здании сайдингом утеплены и обшиты 
внешние стены, в 2х - продолжаются 
работы по утеплению зданий. Ремонт-
ные работы планируется завершить до 
31.08.2021г. Также запланирован капи-
тальный ремонт внутри первого корпуса 
с устройством водоснабжения и кана-
лизации на сумму 5658,0 тыс.рублей. 
К сожалению, по ряду причин аукцион 
признан не состоявшимся. На сегод-
няшний день конкурсная документация 
подготовлена для проведения аукциона 
повторно. На проведение текущих ре-
монтов зданий образовательных учреж-
дений выделено 1168,0 тыс. рублей из 
местного бюджета.

В целях обеспечения пожарной без-
опасности все образовательные органи-
зации имеют необходимое количество 
огнетушителей. Все ОУ имеют автомати-
ческую пожарную систему защиты(АПС), 
заключены договоры на ее обслужива-
ние. В ДОУ с. Бриакан проведены ра-
боты по замене системы АПС, в ДОУ с. 
им.П.Осипенко планируется заключение 
договора в связи с завершением срока 

эксплуатации до конца 2021 года. Во 
всех ОУ установлена система, переда-
ющая сигнал о пожаре в подразделения 
пожарной охраны без участия работни-
ков. К новому учебному году всеми ОУ 
запланированы занятия по пожарной 
безопасности с проведением трениро-
вок по эвакуации.

По состоянию на 23.08.2021г. в ре-
зультате проведения контрольных ме-
роприятий территориальными органа-
ми ГУ МЧС России выявлено 28 наруше-
ний в 6 образовательных организациях 
(2 школы и 4 ДОУ), из них 3 учреждения 
устранили 5 нарушений (100%), 3 уч-
реждения из 23 нарушений устранили 
18,5 нарушений, будут устранены в срок 
до 31.08.2021г. Подготовлены планы 
мероприятий по устранению наруше-
ний, в бюджете дополнительно предус-
мотрено около 900,0 тыс.рублей.

В целях обеспечения антитеррори-
стической защищенности объектов об-
разования, все ОУ на 100% оснащены 
видеонаблюдением. В течение 2021г. 
дооснастили систему видеонаблюдения 
3 учреждения (НОШ с. Владимировка, 
ДОУ п. Херпучи и ЦВР) на сумму - 400,0 
тыс.рублей. Во все учреждения запла-
нировано приобретение металлоде-
текторов на сумму - 54,0 тыс.рублей. В 
целях обеспечения безопасности детей 
в образовательных организациях необ-
ходимо решить вопрос вывода тревож-
ных кнопок на приемный пункт сигнала 
Росгвардии, а также отремонтировать 
(заменить) периметральное ограждение 
в 5 организациях.

В 2021 году планируется провести ра-
боты по благоустройству территории, в 
том числе и установке периметрального 
ограждения МБОУ СОШ с. Бриакан на 
сумму 3000,0 тыс.рублей.

Приняты необходимые меры по орга-
низации подвоза учащихся в ОУ и обрат-

но к месту жительства. Подвозом будут 
пользоваться учащиеся из сел Главный 
Стан, Веселая Горка, Оглонги и Влади-
мировка. Доставка учащихся в школу 
будет осуществляться 3-мя школьными 
автобусами.

В конце 2020 года в школу с. Бриакан 
поставлен новый школьный автобус на 
сумму 1794,667 тысяч рублей. Все име-
ющиеся автобусы оснащены системой 
ГЛОНАСС, тахографами, имеют лицен-
зию на перевозку пассажиров. Школы 
сёл им.П.Осипенко и Бриакан до приемки 
уже прошли технический осмотр транс-
портных средств, в школе п.Херпучи 
планируется провести его до 31.08.2021г. 
Вся сложность данной процедуры с марта 
2021 года состоит в том, что технический 
осмотр нужно проходить на станциях 
ТО, ближайшая из которых находится в 
г.Комсомольске-на-Амуре.

В целях обеспечения учащихся учеб-
никами, школами заключены договоры 
на их поставку. Всего заключено 7 кон-
трактов с двумя издательствами на об-
щую сумму 960,983 тыс. рублей на при-
обретение 2761 экземпляра учебников, 
из них: 824,00 тыс. рублей из средств 
краевого бюджета, 137,0 тыс.рублей - из 
местного бюджета. 

Медицинское обслуживание де-
тей осуществляется медицинскими 
работниками, закрепленными за ОУ 
соглашениями между учреждением и 
«Комсомольской межрайонной боль-
ницей». В декабре 2020г. школы сёл 
им.П.Осипенко, Бриакан, п. Херпучи и 
ДОУ с. Бриакан получили лицензии на 
медицинские кабинеты. 

В рамках подготовки к отопитель-
ному периоду 2020/21гг. проведена 
промывка и опрессовка систем ото-
пления зданий. Системы вентиляции и 
освещения в организациях находятся в 
исправном состоянии. 

В новом учебном году все учащиеся 
начальной школы продолжат питаться 
бесплатно за счет субсидии из краевого и 
федерального бюджетов. За счет средств 
краевого бюджета, как и в предыдущие 
годы, будет организовано бесплатное 
питание для учащихся из многодетных 
и малообеспеченных семей, а за счет 
средств муниципального района - двух-
разовое питание для учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Общий охват питанием планируется - 494 
человека (90,64%). В общеобразователь-
ных организациях проведены космети-
ческие ремонты пищеблоков, проведена 
ревизия технологического оборудования, 
водоснабжения, посуды и инвентаря. На 
эти цели израсходовано 250,0 тыс.ру-
блей. Пищеблоки (100%) укомплектованы 
кадрами, все работники прошли медос-
мотры, гигиеническое обучение. Ведется 
работа по вакцинации от COVID-19.

В муниципальном районе  имени  Полины Осипенко  сеть 
образовательных организаций не изменилась: действуют 4 
общеобразовательных школы, 5 детских садов и 1 учреждение 
дополнительного образования - Центр внешкольной работы. Все 
организации завершают подготовку к новому учебному году.

Образовательные организации готовятся 
           к  новому учебному году
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Наиболее острым в ОУ остается ка-

дровый вопрос. Число вакантных долж-
ностей в общеобразовательных ор-
ганизациях – 9 ставок. Для работы в 
отдаленных селах планируется привлечь 
5 педагогов под программу сберега-
тельного капитала. К началу учебного 
года планируется прибытие 2 молодых 
специалистов, которые заместят вакан-
сии по острой кадровой потребности: 
МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко - по долж-
ности учителя технологии и изо, ДОУ 
с.им.П.Осипенко - педагог-психолог, 
обучавшаяся по программе образова-
тельного кредита. Открытыми остаются 
вакансии: учителя математики в МБОУ 
СОШ п. Херпучи, учителя английского 
языка в МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко, 
п е д а г о г а - п с и х о л о г а  в  М Б О У  С О Ш 
с.Бриакан. По программе профори-

ентации активно ведется подготовка 
выпускников школ района на педагоги-
ческие специальности. Так, в текущем 
году заключены 7 договоров на целевое 
обучение для закрытия перспективной 
кадровой потребности школ. Планирует-
ся подготовка двух педагогов в ДОУ под 
программу образовательного кредита.

Для функционирования образова-
тельных организаций в период распро-
странения коронавирусной инфекции 
проведена работа по созданию и обе-
спечению безопасных условий: при-
обретены бесконтактные термометры, 
рециркуляторы воздуха (100%). Также 
все организации имеют месячный запас 
дезсредств и СИЗ. Проводится работа 
по вакцинации основного персонала.

По рекомендациям Роспотребнадзо-
ра в ОУ к новому учебному году состав-
лены графики приема детей в школу, 

расписание уроков, перемен и графики 
приема пищи в столовых для разведе-
ния потоков учащихся. За каждым клас-
сом закреплен свой кабинет. 

1 сентября в каждом классе будут 
организованы классные часы и пройдут 
«Уроки безопасности», посвященные 
Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом.

По всем возникающим вопросам 
по организации учебного процесса 
в новом учебном году необходимо 
обращаться на телефон «горячей 
линии» Отдела образования района 
– 8(42144) 21-3-59.

Е.Н.НОВГОРОДСКАЯ, руководитель 
Отдела образования 

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы муниципального района им. П. Осипенко 
Васильцову Николаю Николаевичу на бесплатной основе 

 
Я, ВАСИЛЬЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛА-

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

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

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

Первоочередные задачи, которые не-
обходимо решать:

Здравоохранение - доказать прави-

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

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

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

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

Связь -  обеспечить высокоскоростным 
интернетом все поселения района.

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

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

СЛЫШАТЬ КАЖДОГО – РАБОТАТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ!

Образовательные организации готовятся 
к  новому учебному году

Уважаемые избиратели!
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«Произвести гражданам, постоянно 
проживающим на территории Россий-
ской Федерации и являющимся по состо-
янию на 31 августа 2021г. получателями 
пенсий, единовременную денежную вы-
плату в размере 10000 рублей», говорит-
ся в Указе, который опубликован на сайте 
Кремля. Деньги должны поступить уже в 
сентябре этого года. Подавать заявление 
на выплату не нужно, так как ответствен-
ный за ее осуществление Пенсионный 
фонд сам подготовит документы.

Единовременную помощь не будут 
учитывать при определении права че-
ловека на получение иных выплат и при 
предоставлении ему других мер соцпод-
держки. Проживающим в организаци-
ях соцобслуживания гражданам также 
перечислят всю сумму в полном размере. 
Кроме того, согласно указу, соответству-
ющие выплаты защищены от каких-либо 
штрафов или пеней.

На прошедшей неделе на встрече с 
представителями партии «Единая Россия» 
глава государства заявил о необходи-
мости дополнительных выплат пенси-
онерам и военнослужащим России. Он 
подчеркнул, что считает необходимым 

Все пенсионеры получат по 10 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин 24 августа подписал указ 
о единовременной выплате пенсионерам в сумме 10 тыс. рублей.

уделять особое внимание категории 
граждан, доходы которой напрямую 
зависят от государства - людям по-
жилого возраста и пенсионерам, и 
напомнил, что для них предусмотре-
на программа индексаций. 

 - Мы исходили из того, что повы-
шение пенсий на одну тысячу рублей 
ежегодно будет превышать инфля-
цию. Сейчас уровень инфляции и эта 
предусмотренная тысяча рублей на 
повышение инфляцией подъедает-
ся, - констатировал Президент.

По его словам, реальная инфляция 
для пожилых граждан РФ оказывается 
выше средней в 6,5% из-за структуры 
потребления. «Я сказал о средней цифре 
инфляции в 6,5% к году, но для пожилых 
людей она, пожалуй, даже еще побольше. 
Почему? Потому что структура потребле-
ния у них другая», - отметил Владимир 
Путин, пояснив, что они не так часто ездят 
за границу, не покупают дорогих машин и 
вещей премиального класса. 

Президент добавил, что вернуться к 
схеме индексации пенсий на 1 тыс. руб. 
можно будет после того, как инфляция 
вернется в заданные параметры. «На 

мой взгляд, эта выплата в 10 тыс. рублей 
должна коснуться всех категорий пенсио-
неров: и работающих, и неработающих, и 
военных пенсионеров, которые получают 
пенсии по соответствующим ведомствам - 
Минобороны, МВД, МЧС», - подытожил он.

Также получат единовременную выплату, 
в среднем в размере 15 тысяч рублей, все 
военнослужащие.  По словам Президента, 
«государство без всяких сомнений должно 
эту категорию наших граждан всячески под-
держивать, тем более, что они выполняют 
важнейшую государственную функцию по 
защите Отечества и наших людей, наших 
граждан в целом, нашей страны». 

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

В ходе проведения проверки установлено, что часть огражде-
ния образовательного учреждения имеет высокую степень из-
носа, а также существенные нарушения целостности, кроме того, 
учреждением не обеспечивается запирание ворот или калиток, 
в результате чего имеется свободный доступ в образовательное 
учреждение посторонних лиц и крупного рогатого скота.

Также установлено, что с компьютеров в образовательном 
учреждении возможно получить доступ к запрещенной инфор-

мации, в том числе к экстремистским материалам, включенным 
в соответствующий реестр.

В связи с выявленными нарушениями законодательства РФ 
прокуратурой района директору школы незамедлительно внесе-
но представление, которое находится на рассмотрении. Факти-
ческое и полное устранение нарушений находится на контроле 
прокуратуры района.

Прокуратура района им.П.Осипенко

Прокуратура проверила безопасность
Прокуратурой района им.Полины Осипенко проведена проверка соблюдения действующего законодательства 
МБОУ СО Ш села им. Полины Осипенко.

 30 августа 2021г.  с  17.00 до 
18.00 час. заместителем главы Ад-
министрации муниципального района 
им.П. Осипенко Колесниковой Любавой 
Юрьевной будет проводиться «прямая 
линия» с жителями района по вопросу 
подготовки образовательных учрежде-
ний района им.П. Осипенко к началу но-
вого 2021/2022 учебного года.

Прямая линия с руководством района
Администрация муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края информирует жителей района о проведении 
«прямых линий» главой муниципального района и заместителями главы 
Администрации муниципального района им.П.Осипенко: 

  10 сентября 2021г. с 17.00 до 
18.00 час. первым заместителем главы 
Администрации муниципального района 
им.П.Осипенко Маланиным Николаем 
Николаевичем будет проводиться «пря-
мая линия» с жителями района по вопро-
су подготовки топливно-энергетическо-
го комплекса к работе в отопительный 
сезон 2021/2022гг.

 14 сентября 2021г. с 18.00 до 
19.00 час. главой муниципального рай-
она им. П.Осипенко Кузьминым Сергеем 
Владимировичем будет проводиться 
«прямая линия» с жителями района по 
вопросу социально-экономического 
развития района им. Полины Осипенко.

Администрация района
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СИМИГИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
кандидат по одномандатному избирательному округу 
№ 70 «Хабаровский край - Комсомольский одноман-

датный избирательный округ»

ФЕДОРЕЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
кандидат по одномандатному избирательному округу 
№ 70 «Хабаровский край - Комсомольский одноман-

датный избирательный округ»

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты 
Государственной Думы РФ Федорееву Виктору Григорьевичу 

на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты 
Государственной Думы РФ  Симигину Павлу Владимировичу 

на бесплатной основе

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

На выборах депутатов Государствен-
ной Думы избиратели, не имеющие реги-
страции по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, могут восполь-
зоваться механизмом «Мобильный из-
биратель» для голосования по федераль-
ному избирательному округу. Если такие 
избиратели имеют регистрацию по месту 
пребывания, оформленную до 18 июня 
2021 года, то они смогут проголосовать 
и по одномандатному избирательному 
округу, на территории которого они вре-
менно зарегистрированы.

На досрочных выборах Губернатора 
Хабаровского края избиратели, не име-
ющие регистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, но 
зарегистрированные по месту пребыва-
ния на территории Хабаровского края не 
позднее 18 июня 2021 года, могут при-
нять участие в голосовании, подав заяв-

Как проголосовать по месту нахождения
В Единый день голосования будет действовать механизм «Мобильный 
избиратель», который дает возможность избирателю проголосовать: на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации; на досрочных выборах Губернатора Хабаровского края; если 
место нахождения избирателя в день голосования не совпадает с местом его 
регистрации и находится в пределах избирательного округа.

ление о включении в список избирателей 
по месту нахождения.

Подать заявление о включении в 
список избирателей по месту нахож-
дения можно:

 - с 2 августа по 13 сентября 2021 
года: через портал «Госуслуги»; в тер-
риториальную избирательную комиссию 
(далее – ТИК); через многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

 - с 8 по 13 сентября 2021 года - в 
участковую избирательную комиссию.

График работы пунктов приема за-
явлений (далее ППЗ): ППЗ при ТИК рабо-
тают в период с 2 августа по 13 сентября 
2021г.: с понедельника по пятницу с 16.00 
до 20.00 час.; по субботам и воскресе-
ньям - с 10.00 до 18.00 час.; 13 сентября 
2021г. - с 10.00 до 14.00 часов. 

ППЗ при участковых избиратель-

ных комиссиях (далее – УИК) работают:  
с 8 сентября по 10 сентября 2021г. - с 16.00 
до 20.00 часов; 11 и 12 сентября 2021г. - с 
10.00 до 18.00 часов; 13 сентября 2021г. - с 
10.00 до 14.00 час.

Структурные подразделения МФЦ осу-
ществляют прием заявлений в соответ-
ствии с графиком работы подразделений.

При проведении выборов глав и депу-
татов муниципальных образований Ха-
баровского края механизм «Мобильный 
избиратель» не используется.

Голосование на всех выборах, назначен-
ных на 19 сентября 2021 года, на террито-
рии Хабаровского края будет проводиться 
в течение нескольких дней подряд, а имен-
но: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

 
НАШ КОРР.

Родился 4 августа 1984 года в 
городе Амурске Хабаровского края. 
Место жительства – Хабаровский 
край, город Амурск.

Депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва 
на непостоянной основе.

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, экологии, транспор-
та и связи администрации Амурского 
муниципального района Хабаровско-
го края, ведущий инженер. 

Образование - высшее профес-
сиональное: в 2016 году окончил Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Тихоокеанский государственный 
университет» по специальности «Нефтегазовое дело». 

Выдвинут политической партией «Российская объединенная 
демократическая партия ЯБЛОКО», член политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия ЯБЛОКО».

С 2011 по 2016 год - ООО «Водопроводно-канализационные 
сети» г. Амурск, слесарь аварийно-восстановительных работ. В 
2013 году назначен бригадиром слесарей.

С 2017 года по настоящее время - управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, экологии, транспорта и связи админи-
страции Амурского муниципального района Хабаровского края, 
ведущий инженер.
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Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Хабаровского края   
Дегтярёву Михаилу Владимировичу на бесплатной основе

Социальный контракт - 2021
Жители Хабаровского края из числа малоимущих 

граждан могут существенно улучшить свое социально-
экономическое положение, заключив с государством 
социальный контракт. На полученные средства можно 
открыть свое дело, завести подсобное хозяйство, а также 
получить новую профессию.

В этом году начал действовать новый порядок оформле-

ния социального контракта. Теперь контракт могут заклю-

чить не только малоимущие семьи с детьми, а все малоиму-

щие семьи, в том числе пенсионеры.

По всем вопросам можно обратиться в КГКУ «Центр соци-

альной поддержки населения по Солнечному району»

Тел: 8(42146) 22-4-38, 22-1-95, 23-3-96.

Михаил Владимирович родился 10 
июля 1981 года в приволжском городе 
Куйбышеве (ныне Самара) в семье врачей.

Образование и научная деятельность
Михаил с отличием окончил Самарский 

международный аэрокосмический лицей. 
Интерес к решению сложных задач стал 
стимулом к выбору профессии аэрокос-
мического инженера. 

В 2004 году Дегтярев окончил Самар-
ский государственный аэрокосмический 
университет. Во время обучения опубли-
ковал несколько научных статей, запатен-
товал 5 изобретений.

В этом же университете прошёл до-
полнительное обучение на факультете 
экономики и управления.

В 2015 году, после личного участия в 
проведении референдума по воссоеди-
нению Крыма с Россией, Михаил Дегтярёв 
получил направление на обучение в Во-
енную Академию Генерального штаба на 
третий факультет.         

В 2017 году обучался в Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ по 
программе «Подготовка и переподготовка 
резерва управленческих кадров». Полу-
чил квалификацию «специалист в обла-
сти государственного и муниципального 
управления». 

В 2020 году защитил кандидатскую 
диссертацию с присвоением учёной сте-
пени «кандидат юридических наук». 

Общественная деятельность
В 2013 году Указом Президента РФ 

включён в состав комиссии при Прези-
денте РФ по вопросам развития авиации 
общего назначения. Входит в состав попе-
чительского совета Российского научного 
фонда. В 2014 году избран вице-прези-
дентом Российского союза инженеров. 

Большое внимание Михаил Дегтярёв 
уделяет вопросам развития спорта. В 
2017 году назначен членом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта. 
В октябре 2018-го возглавил рабочую 
группу Совета по совершенствованию 
законодательства в области спорта. Дей-
ствующий член правления Федерации 
хоккея России.

Входит в Общественный совет при «Ро-
скосмосе». 

За оказание гуманитарной помощи 
соотечественникам в ДНР и ЛНР включен 
в санкционные списки Евросоюза, Швей-
царии, Австралии, Канады и Черногории. 

Политическая деятельность
Развивать, улучшать – в этом Михаил 

Дегтярёв видит основной смысл своей 
профессиональной деятельности. По-
нимая, что без совершенствования зако-
нодательства, нормативной базы невоз-
можно добиться позитивных изменений. 
В 2004 избрался депутатом Самарской 
Городской Думы, а  в 2007 году был избран 
депутатом Самарской Губернской Думы IV 
созыва от ЛДПР. 

В декабре 2011 года стал депутатом 
Государственной Думы РФ, занимал пост 
заместителя председателя комитета Гос-
думы по науке и наукоемким технологиям. 
В дальнейшем возглавлял комитет по 
спорту, туризму и делам молодёжи.

20 июля 2020 года Президент России 
назначил Михаила Дегтярёва временно 
исполняющим обязанности губернатора 
Хабаровского края. Оценив текущую соци-
ально-экономическую ситуацию, перспек-
тивы и возможности развития края, Михаил 
Владимирович принял решение о создании 
Народного совета. Его формирование на-
чалось уже 18 августа 2020 года.

Семья
Михаил Дегтярёв - убеждённый семья-

нин - любящий муж, заботливый отец четы-
рёх сыновей – Петра, Василия, Александра 
и Ивана. Он, так же как его супруга Галина, 
уверен, что семья – не просто ячейка обще-

ства, а основа государства. Чем крепче 
наши семьи, тем крепче государство.

Хобби
Дегтярёв увлекается коллекциониро-

ванием и чтением книг о Хабаровском 
крае. Особенно ценит книги, посвящён-
ные истории освоения дальневосточных 
земель. 

Михаил Дегтярёв – мастер спорта по 
фехтованию. Занятия спортом не остав-
ляет и сейчас. «Спортивный человек не 
только телом крепок, но и духом здоров», 
– любит повторять Михаил Владимирович. 

Любимое хобби Дегтярёва – инже-
нерное творчество. Он имеет авторские 
патенты на изобретения и рационализа-
торские решения в конструкциях авиаци-
онных двигателей. 

Как и большинство мужчин в Хабаров-
ском крае, он страстный рыбак. Считает, 
что любительская, спортивная рыбалка 
воспитывают в человеке все качества, не-
обходимые современному руководителю, 
– внимательность, спокойствие и рассу-
дительность.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа

ВТОРНИК, 31 августа

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.45 Д/ф Премьера. «Учи-
тель как призвание». К 70-ле-
тию Алексея Учителя. [12+]
0.45 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Перекати-поле». 
[6+]
0.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
2.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.57 Перерыв в вещании.

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Х/ф «Чёрный пёс». 
[12+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00, 8.00, 9.15 Телеканал 
«Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
22.40 Д/ф «Сергей Гармаш. 
«Какой из меня Ромео!» [12+]
23.40 «Наедине со всеми». 
[16+]
0.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.40 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. 
[16+]

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

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». [12+]
11.05 «Не факт!» [6+]
11.40, 13.15 Д/с «Титаник». [12+]
14.00 Т/с «Точка взрыва».
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «На пороге войны». 
[12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.40 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Танковый биатлон-2021.
3.15 Д/с «Титаник». [12+]
4.45 Д/ф «Звездный отряд». 
[12+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Х/ф «Восьмёрка». [16+]
1.35 Х/ф «Вор». [16+]
3.15 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.10 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.20, 10.20 Д/с «Вечная От-
ечественная». [12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021.
11.00 Х/ф «Фартовый». [16+]
13.20 Т/с «Забытый».
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «На пороге войны». 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с С. 
Медведевым. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.40 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.15 Х/ф «Берем все на себя». 
[6+]
0.55 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах». [12+]
2.20 Х/ф «Девушка с характером». 
3.45 Х/ф «Мой бедный Марат». 
[16+]



8 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
27 августа 2021 г.Теленеделя

СРЕДА, 1 сентября

ЧЕТВЕРГ, 2 сентября

4.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира-2022. 
6.35, 8.00, 9.15 Телеканал 
«Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.45 Д/ф «Написано Серге-
ем Довлатовым». К 80-летию 
писателя. [16+]
0.50 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.00 Мужское / Женское. 
[16+]

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

6.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.20, 10.20 Д/с «Вечная От-
ечественная». [12+]
10.00,23.00 Дневник АрМИ-2021.
11.00 Д/ф «Легенды развед-
ки». [16+]
11.50, 13.15 Х/ф «Проект «Аль-
фа». [12+]
14.05 Т/с «Викинг-2».
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «На пороге войны». 
[12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.40 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.15 Х/ф «Классик». [12+]
1.25 Т/с «Ангелы войны».
4.45 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна». 
[12+]
5.15 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века». [6+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Х/ф «Шугалей-3». [16+]
1.55 Их нравы. [0+]
2.25 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00, 8.00, 9.15 Телеканал 
«Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
22.25 Д/ф «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, как 
свою». [12+]
23.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
0.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

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

6.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». [12+]
10.55 «Не факт!» [6+]
11.25, 13.15 Х/ф «Классик». [12+]
14.05 Т/с «Викинг».
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «На пороге войны». 
[12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.40 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Танковый биатлон-2021.
3.15 Х/ф «Берем все на себя». 
[6+]
4.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
0.00 Х/ф «Батальон». [16+]
3.55 Т/с «Адвокат». [16+]
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ПЯТНИЦА, 3 сентября

СУББОТА, 4 сентября

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15, 12.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
13.50 Д/ф «Написано Серге-
ем Довлатовым». К 80-летию 
писателя. [16+]
14.40 Д/ф «Эдуард Хиль. «Че-
рез годы, через расстоя-
ния...» [12+]
15.40 Д/ф «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» [16+]
17.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  [12+]
19.30, 21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2021». [16+]
21.00 «Время».
22.50 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина. [12+]
0.55 Д/ф «Сергей Гармаш. 
«Какой из меня Ромео!» [12+]
1.45 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Кипра. 
4.00 Наедине со всеми. [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 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [6+]
12.20 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.25 Т/с «Миленький ты 
мой». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Кузница счастья». 
[12+]
1.00 Х/ф «Благими намере-
ниями». [12+]
4.19 Перерыв в вещании.

5.00, 8.00, 9.15 Телеканал 
«Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый се-
зон. [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». 
Старт 10-го сезона. [16+]
0.20 Х/ф «Довлатов». К 80-ле-
тию писателя. [16+]
2.35 Наедине со всеми. [16+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.05 Давай поженимся! [16+]
4.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Перекати-поле». 
[6+]
0.55 Х/ф «Небо измеряется 
милями». [12+]
4.19 Перерыв в вещании.

6.00 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
8.10, 9.15, 10.20 Х/ф «Дело 
Румянцева». [0+]
9.00 Новости дня.
10.00 Дневник АрМИ-2021.
11.20 «Открытый эфир». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Охота на асфаль-
те».
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Охота на асфаль-
те».
21.15 Новости дня.
21.40 Т/с «Охота на асфаль-
те».
22.10 «Десять фотографий». 
[6+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -
лон-2021.
1.15 Х/ф «Где 042?» [12+]
2.30 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
3.55 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
5.15 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.35 Х/ф «Одиночка». [16+]
3.30 Т/с «Адвокат». [16+]

5.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
6.50, 8.20 Х/ф «Марья-искус-
ница». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды музыки». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.20 «СССР. Знак качества» 
с Г. Сукачевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
15.25 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
16.20 Х/ф «Где 042?» [12+]
18.15 «Задело!» с Н. Петровым.
18.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [0+]
19.55 Х/ф «Дело Румянцева». 
[0+]
22.00 Танковый биатлон-2021.
0.05 Д/с «Оружие Победы». [6+]
0.35 Т/с «Не хлебом единым».

5.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» [12+]
6.40 Кто в доме хозяин? [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Фактор страха». [12+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. 
[16+]
23.25 «Международная пило-
рама» [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.55 Х/ф «Рок». [0+]
3.15 Т/с «Адвокат». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября

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

4.45 Х/ф «Одиночка». [16+]
6.35 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]
16.00 Сегодня.
16.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» [6+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски». 
[16+]
2.15 Т/с «Адвокат». [16+]

4.50 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
13.55, 1.05 Д/ф «Я король, 
дорогие мои!» К 95-летию 
Евгения Леонова. [12+]
14.50 Х/ф «Осенний мара-
фон». [12+]
16.40 «Честное слово». [12+]
17.30 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе». [12+]
23.00 Х/ф «Проксима». [16+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]

4.25 Х/ф «Осенний лист». 
[6+]
6.00 Х/ф «Во имя любви». 
[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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [6+]
13.25 Т/с «Миленький ты 
мой». [12+]
18.00 Х/ф «Всё решают не-
беса». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Х/ф «Осенний лист». 
[6+]
3.15 Х/ф «Во имя любви». 
[12+]
4.56 Перерыв в вещании.

6.05 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.20, 13.35 Д/с «Легенды гос-
безопасности». [16+]
7.15 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
9.00 «Новости недели» с Ю. 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.20 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар».
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 «Экипаж машины 
боевой». [0+]
1.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
2.35 Х/ф «Марья-искусница». 
3.50 Х/ф «Небесный тихоход». 

Кто и как может на него позвонить и чем там готовы по-
мочь ребенку?

 Как мне позвонить на детский телефон доверия?
8-800-2000-122 - единый общероссийский номер детского 

телефона доверия. Звонить можно как со стационарного, так и с 
мобильного телефона. Звонок бесплатный из любого населенно-
го пункта России, работает круглосуточно.

 Кто может на него звонить?
Ребенок или подросток, которому требуется рассказать о 

своих проблемах и получить помощь психолога. Звонить могут 
и родители, дети которых находятся в трудной жизненной ситуа-
ции, и иные граждане.

 С какими проблемами можно позвонить на этот номер?
Сложности в школе, ссоры с друзьями и родителями, пере-

езд в другой город, расставание с другом или 
девушкой (парнем), развод 

родителей, чувство оди-
ночества - с этими и 

другими проблемами 
можете звонить на 

телефон доверия.
Если вы - роди-

тель, то можно 
позвонить по 
т е м е  п л о х о й 
успеваемости 
ребенка в шко-
ле, непонятно-

Рассказать о проблемах могут не только дети и подростки, но и их родители. Вот уже шесть лет в нашей стране 
работает Всероссийский детский телефон доверия.

му поведению, постоянным ссорам и другим проблемам.
Что сказать?
Расскажи о том, что тебя волнует. Не бойся говорить, как есть, 

тебя обязательно выслушают и подскажут, как лучше поступить в 
этой ситуации.

Кто ответит по телефону доверия?
Специалисты, в основном, психологи.
Если я позвоню и расскажу о своих проблемах, кто- ни-

будь узнает об этом?
Нет, если только ты сам не расскажешь. Каждый ребенок и 

родитель может звонить и бесплатно получить психологическую 
помощь анонимно, никто никому не расскажет, кто, с какого но-
мера звонил и что говорил. Но если ты хочешь сказать свое имя и 
адрес, то, конечно, сделать это можно.

 С какими проблемами звонят на этот номер?
Всего в 2015 году на телефон позвонило более 1 млн человек, 

из них 643 тысячи - дети и подростки. По вопросам жестокого 
обращения с ребенком было более 15,2 тысячи звонков, из них 
более тысячи звонков по теме сексуального насилия. Более 2,5 
тысяч звонков было по вопросу суицида. Также обращаются по 
вопросам сложных отношений со сверстниками, родителями.

 Кто придумал этот номер?
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, совместно с регионами России.
В дополнение информируем, что Фонд, в целях оперативного 

информирования о своей деятельности, создал официальную 
страницу в Instagram по названию fond_detyam.

Администрация муниципального района

Общероссийский номер детского телефона доверия
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В Хабаровском крае продолжает разви-
ваться лесопромышленный комплекс. Бла-
годаря этому в отрасли появляются новые 
рабочие места, и растет востребованность в 
квалифицированных инженерных кадрах. По 
данным регионального минпрома, сегодня 
потребность в специалистах лесной отрас-
ли составляет около 300 человек. При этом 
высококвалифицированные кадры могут 
зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц. 
Это делает отрасль более привлекательной 
для выпускников школ региона, которые се-
годня выбирают будущую профессию. 

– По поручению врио губернатора края 
Михаила Дегтярева в регионе начинается 
реализация флагманского проекта дере-
вянного домостроения. Это даст дополни-
тельный стимул развитию лесопромышлен-
ной отрасли. На предприятия, занимающи-
еся переработкой древесины, потребуются 
квалифицированные кадры. Только на на-
шем предприятии сегодня не хватает около 
20 специалистов с инженерным лесным об-
разованием. Средняя зарплата в компании 
составляет 65 тысяч рублей. Специалисты 
высокой квалификации могут зарабаты-
вать в два раза больше, – прокомменти-

Новые перспективы открывает для молодежи края 
лесная отрасль региона

В этой сфере специалисты могут 
зарабатывать до 150 тысяч 
рублей в месяц.

Флаг Родины моей

В районной и детской библиотеке с. 
им. П. Осипенко, библиотеках Бриакан-
ского, Херпучинского сельских поселе-
ний были организованы книжные выстав-
ки и литературные стенды «Государствен-
ный флаг Российской Федерации».

Директор МИБМЦ М.А. Шубочкина 
особо отметила мероприятия, которые 
провела для детей библиотекарь с. Влади-
мировка Н.Л. Надеина. Ребята послушали 
Гимн России, беседу о символах Россий-
ского государства, о том, что собою пред-
ставляет триколор, что обозначают цвета, 
изображенные на нем. Немалый интерес 

В нашем районе состоялись тематические мероприятия, 
посвященные Дню Российского Флага.

у детей вызвало старинное предание о 
двуглавом орле. Всеобщему вниманию 
также был представлен информационный 
библиотечный стенд «Флаг Родины моей». 
В завершение тематических мероприятий 
ребята изготовили триколор своими ру-
ками. В Доме культуры с. им. П. Осипенко 
была подготовлена «Музыкальная от-
крытка», посвященная празднованию Дня 
Российского флага, которая размещена в 
соцсети -  «Одноклассники».

Интересное мероприятие в День Рос-
сийского флага прошло в виде квеста на 
территории п. Херпучи. Организовала его 

для детей режиссёр массовых мероприятий Хер-
пучинского Дома культуры Е.В. Зозулина. Для них 

было определено задание: найти объемные 
кубики с буквами, чтобы можно было со-
ставить предложение: «С Днем флага!». 
Екатерина Викторовна рассказала, что най-
ти кубики было совсем не просто. Они были 
спрятаны на уличной площадке возле Дома 
культуры. В ходе квеста ребята разгады-
вали кроссворды, ребусы, загадки, искали 
подсказку в игре, сами построили шалаш, 
в котором также нашли нужные ответы на 
вопросы. Дети радовались, когда все кубики 
были найдены, предложение составлено, и 
скандировали: «С Днем флага России!». 

Валентина КРИШТОП

п. Херпучи

с. Владимировка

ровал генеральный директор 
ООО «ЛОГИСТИК ЛЕС» Кон-
стантин Безносюк. 

Единственным учебным 
заведением в регионе, где 
реализуются программы 
высшего образования по ос-
новным специальностям ле-
сопромышленного комплек-
са, является Тихоокеанский 
государственный универси-
тет (ТОГУ). В этом году вуз 
объявил дополнительный на-
бор на 12 бюджетных мест по специаль-
ности «Лесное дело». 

– Это хорошая возможность обучаться 
бесплатно, получить профессию и стать 
востребованным специалистом с достой-
ной оплатой труда, – отметил декан фа-
культета природопользования и экологии 
ТОГУ Александр Абузов. – Выпускники 
факультета поступают на госслужбу в 
сфере контроля за лесными ресурсами, 
работают в лесоохране, по направлению 
лесозаготовки и лесопереработки. При 
дополнительном обучении в подмосков-
ном Пушкино есть возможность получить 
диплом летчика-наблюдателя. 

Основной упор в обучении делается 
на изучение бережливого и эффективно-
го использования древесных ресурсов, 

восстановление лесов, профилактику и 
тушение возгораний. Отдельное внимание 
уделяется изучению современных техно-
логий, таких как спектральный анализ рас-
тительности, анализ данных спутникового 
мониторинга, а также лесной генетике. 

Для поступления на специальность 
«Лесное дело» требуются результаты ЕГЭ 
по русскому языку и математике. Третий 
экзамен на выбор. Это может быть гео-
графия, физика или информатика. Единый 
государственный экзамен можно сдать 
дистанционно или непосредственно в 
университете. Дополнительный набор за-
вершается 3 сентября.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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Печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы муниципального района им. П. Осипенко  
Омельяненко Антону Александровичу на бесплатной основе

Уважаемые избиратели! Сейчас наступает такое время, ког-
да каждый кандидат на должность главы муниципального района 
будет рассказывать Вам о том, чего он достиг и добился, и что он 
действительно достоин занимать должность руководителя рай-
она, будет обещать все, что только можно, чтобы получить ваши 
голоса…Но задайтесь вопросом: Вы от этого не устали??? 

Я лично устал…Устал мириться с этим всем, устал на столь-
ко, что решил сам попытаться изменить всё, что в моих силах и 
устранить пропасть между властью и простыми жителями района. 
Я могу пообещать вам, уважаемые избиратели, то, что вы хотите 
услышать: низкие цены на бензин, продукты и дрова, рыбы всем в 
сети, новые садики, централизованное электроснабжение, мост в 
с.Оглонги, всех врачей, замечательных дорог, стабильного эконо-
мического роста и многого другого. Но лукавство - это не мое. Я 
буду прикладывать все свои силы для решения насущных проблем 
и острых вопросов нашего района в целом и сельских поселений в 
частности, но без громких заявлений и лишнего пафоса.

Сейчас деятельность государственных и муниципальных 
структур оценивается по показателям, и вся их работа направле-
на на улучшение этих «показателей»! Как грустно бы это не зву-
чало, но все они пытаются кому-то что-то «показать и доказать». 
Так может, начнем работать все-таки на результат?! Результат, 
который действительно поможет улучшить жизнь в нашем рай-
оне. И кому как не вам, дорогие избиратели, принимать в этом 
непосредственное участие? Ведь не бывает плохих или хороших 
кандидатов. Есть лишь ваш выбор и его последствия! 

А сейчас расскажу немного о себе.
Трудовую деятельность в районе, после окончания Тихооке-

анского государственного университета в 2014г., начал ведущим 
специалистом отдела по управлению муниципальными закуп-
ками администрации района им. П.Осипенко. Работал главным 
специалистом комитета по управлению муниципальным иму-
ществом. С 2020г. - индивидуальный предприниматель в сфере 
предоставления социальных услуг на базе банно-прачечного 
комбината в селе им. П. Осипенко.

Чтобы, как говорится, «играть по правилам» я разработал 
предвыборную программу. Как глава района вижу свою работу, 
прежде всего, во взаимодействии со всеми жителями, а также с 
депутатами, общественностью, предпринимателями и налажи-
вании плодотворного сотрудничества с региональными структу-
рами по всем вопросам, касающимся участия района во многих 
государственных программах и национальных проектах.

Одно из направлений, на котором я хочу заострить ваше 

внимание - это развитие соци-
альной сферы. 

Первоочередные направ-
ления работы для улучшения 
социальной сферы района: 
обеспечение доступным жильем 
молодых семей и специалистов 
на селе; улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих 
в селах; проработка вопроса об 
обеспечении равных условий для 
жителей района, независимо от 
их национальной принадлеж-
ности, по доступу к водным био-
ресурсам района; обеспечение 
надлежащей работы предста-
вительных органов района (Со-
брания и Советов депутатов) и исполнительных органов района и 
сельских поселений; организация контроля за экологией района; 
реконструкция и развитие сельских и межпоселенческих дорожных 
сетей; организация полноценной защиты населения и территорий 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обеспечение устойчивой работы пассажирского транс-
порта внутри района, в том числе поиск возможностей альтерна-
тивного транспортного сообщения; в рамках программы по раз-
витию предпринимательства оказывать содействие желающим в 
организации и развитии бизнеса; организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 
различными группами населения района; пропаганда физической 
культуры и спорта; улучшение качества услуг связи и интернета на 
территории района; предоставление квалифицированной меди-
цинской помощи населению района; предоставление различных 
мер социальной поддержки для незащищенных категорий граждан; 
развитие новых направлений по социальному обслуживанию на 
дому одиноких престарелых людей и инвалидов. 

Все вышеизложенные задачи можно решить только нашими 
совместными желаниями и усилиями. Я искренне надеюсь на 
вашу поддержку – вместе Мы свернем горы ради нашего будуще-
го и будущего наших детей!

С моей предвыборной программой вы можете ознакомиться в 
сети: Инстаграм - andogka, Вконтакте - https://vk.com/id78015313, 
Одноклассники - https://ok.ru/profile/334715532178. Или запи-
саться на предвыборную встречу по телефону: 89990864078.

До настоящего времени телевизион-
ное аналоговое вещание региональной 
программы ИТА «Губерния» в населенном 
пункте с. им. П. Осипенко осуществлялось 
на 5 канале. В целях сохранения вещания, 
начиная с 20 августа 2021 года, транс-
ляция программ «Губерния» в аналоговом 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители села  

имени Полины Осипенко! 
Государственной комиссией по ис-

пользованию радиочастот в Россий-
ской Федерации принято решение с 

19 августа 2021 года прекратить теле-
визионное аналоговое вещание  

в диапазоне частот  
4 и 5 телевизионных каналов (ТВК). 

формате в селе им. П. Осипенко будет осу-
ществляться на 1 ТВК. Менять телевизоры 
и приемные антенны не стоит, достаточно 
перенастроить телевизоры на 1 канал.

Для перенастройки телевизионных 
приемников необходимо произвести ав-
томатический или ручной поиск программ, 

используя инструкцию по эксплуатации 
телевизора (приставки):

- в режиме автопоиска: зайти в режим 
меню, перейти в раздел «настройка кана-
лов», выбрать «автопоиск», нажать «старт». 
Дождитесь пока система автоматически 
найдет все необходимые каналы. Про-
грамма ИТА «Губерния» будет автоматиче-
ски настроена на 1 ТВК (частота 49,75 МГц) 
«аналоговое»;

- в ручном режиме: зайти в режим 
меню, перейти в раздел «настройка кана-
лов», выбрать режим «ручной», установить 
диапазон – VHF, выбрать канал – 1, частота 
– 49,75 МГц, ширина – 8 МГц; нажать «со-
хранить».  Хорошего просмотра!

РТРС



21АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
 27  августа 2021г. Выборы - 2021

Совместно с коллективами Админи-
страции района, сельских поселений, 
муниципальных учреждений, депу-
татами и жителями района я добился 
следующих результатов:  

 - Во всех селах появились новые мо-
дульные котельные, в селах Херпучи и 
Владимировка прекратились отключения 
электроэнергии, так как построены новые 
ЛЭП, стабильно осуществляется перевоз-
ка пассажиров в населенных пунктах и де-
тей в школы на муниципальных автобусах,  
в п. Херпучи построен спортивный зал, в 
селах Бриакан и Херпучи появились пожар-
ные депо, в с. Бриакан работает подразде-
ление «Почта-банка», а все Дома культуры 
приобрели современный вид и оснащены 
оборудованием.

Село им. П. Осипенко надежно защи-
щено дамбами от паводков,  в село Вла-
димировка теперь можно в любое время 
года доехать на автомобильном транс-
порте, все школы района оборудованы 
системами водоснабжения и канализа-
ции, произведен ремонт практически во 
всех муниципальных учреждениях района. 
Волоконно-оптическая линия связи со-
единяет села Бриакан, им.П.Осипенко 
и Владимировка с любым населенным 
пунктом мира посредством сети Интернет, 
во всех селах района обустроено уличное 
освещение, в районном центре появились 
тротуары и дороги с асфальтобетонным 
покрытием, на территории района капи-
тально отремонтировано 6 мостов, а спе-
циалисты социальной сферы, приехавшие 
на работу в район, проживают в благо-
устроенных квартирах.

Если вы вновь окажете мне до-
верие, то в дальнейшей работе на 
посту главы района считаю приори-
тетными четыре направления:

1. Благоустройство улиц на-
селенных пунктов. Планирую 
постепенно «одеть» в бетонное 
покрытие улицы Ходырева, 40 лет 
Победы, Черенева, Полярную в 
районом центре, улицу Черенева 
- в селе Бриакан, улицу Централь-
ная - в селе Оглонги и улицу Клуб-
ная - в поселке Херпучи. В с. им. 
П.Осипенко появится современ-
ная набережная, а вся  территория 
центра села приобретет бетонное 
покрытие.

2. Жилищно-коммунальное 
хозяйство. Планирую осуществить 
масштабную реконструкцию элек-
тросетевого хозяйства района  с заменой 
деревянных опор на бетонные, заменой 
алюминиевых проводов на самонесуший 
изолированный провод и обновлением 
трансформаторных подстанций во всех 
селах района.

3. Учреждения социальной сферы. 
Планирую произвести ремонт детских 
садов в селах Оглонги и Главный Стан. 
В детских садах сеёл Бриакан и Влади-
мировка будут построены пристройки к 
зданиям, включающие в себя актовый 
зал, пищеблок, прачечную и админи-
стративные помещения. В селе Бриакан 
будет построен стадион с антитравмати-
ческим покрытием;

4. Обеспечение современных усло-
вий проживания. Для привлечения спе-

циалистов в учреждения социальной сфе-
ры во всех селах района появятся благо-
устроенные квартиры. Будет осуществлен 
ремонт социального муниципального 
жилого фонда. Планирую и впредь осу-
ществлять поддержку инициатив жителей 
района и глав сельских поселений по бла-
гоустройству населенных пунктов района.

Уважаемые жители района! В рамках 
предоставленной печатной площади мной 
озвучены лишь основные, самые значи-
мые и затратные направления работы на 
предстоящие пять лет. Конечно, будет еще 
много направлений, мной не названных, но 
которые нужны людям. Я знаю о них и буду 
работать над их осуществлением, потому 
что мой принцип работы был и остаётся 
прежним – Слышать всех, работать для 
каждого! 

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы муниципального района им. П. Осипенко  
Кузьмину Сергею Владимировичу на бесплатной основе

Уважаемые земляки! Вы уже дважды оказывали мне доверие, выбрав 
главой района имени Полины Осипенко, и все эти годы я системно решаю 
вопросы и проблемы жизнедеятельности района. 

Организатором аукциона выступил Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края. 

Лот № 1 – Автоцистерна для пищевых жидкостей ГАЗЕЛЬ 
232540, гос. номер: о 709 ов 27 rus, год выпуска - 2009 года, 
мощность двигателя -106,8 л.с., свидетельство о регистрации 
ТС 27 ТЕ 168288 с. Херпучи.

Цена договора аренды по лоту № 1 составила 55745, 00 
(пятьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек в 
год, согласно пункту 151 Правил аукциона признан несостояв-
шимся по лоту № 1, Межмуниципальное (межпоселенческое) 

общество с ограниченной ответственностью «Энергоком-
плект», в лице и.о. генерального директора Алыпова Ивана 
Викторовича признан единственным участником (пункт 15 
статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»). Заключить договор аренды 
муниципального имущества муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края с единственным участ-
ником аукциона.

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом

О результатах проведения аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

В Администрации муниципального района им. Полины Осипенко Хабаровского края 25.08.2021г.  
состоялось рассмотрение заявок, поданных на аукцион на право заключения договора аренды 
муниципального имущества.
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В селе Оглонги состоялись спортивные мероприятия, приуроченные к 
календарной дате – Дню физкультурника. Их провели работники сельского 
Дома культуры.

Юные спортсмены – МОЛОДЦЫ!

В спортивно – игровой программе, которая называлась «Я, ты, он, 
она – спортивная детвора», приняли участие ребята, посещающие 
детский оздоровительный лагерь, организованный при МБОУ СОШ п. 
Херпучи, дети села Оглонги. Они собрались на уличной детской игро-
вой площадке, пели песни, произносили бодрые речёвки. Режиссёр 
массовых мероприятий Оглонгинского Дома культуры О.Н. Скурихина 

провела с ребятами беседу о здоровом образе жизни, 
о Дне физкультурника. А затем школьники разделились 
на две команды – «Кроссовки» и «Дружба» для участия в 
спортивных шуточных мероприятиях. Они наперегонки 
бегали с мячом в руках, передавая его друг другу, пры-
гали через скакалку, сначала – на двух ногах, а потом и 
на одной. С азартом участвовали дети в гонке мячей, 
переносили предметы на гимнастических палках так, 
чтобы их не уронить. В спортивно-игровые мероприя-
тия вошли эстафеты: полоса препятствий, бег с обру-
чем, скакалкой, игра с мячом, прыжки в длину и другие. 
На первом месте попеременно оставались команды: 
то – «Кроссовки», то – «Дружба». В конечном результа-
те, все пришли к выводу, что юные спортсмены обеих 
команд – молодцы!

Валентина КРИШТОП

Недавно, проходя по улицам райцентра 
Ходырева и Амгуньская, я с удивлением 
заметила, что на дамбе нет ни одного 
деревца. Все спилены. В это же время, ко 
мне, как к сельскому депутату, обратились 
местные жители с просьбой выяснить, по-
чему на дамбе срезаны сосенки и березки.

 - Конечно, хорошо, - говорят одно-
сельчане, - что были уничтожены зарос-
ли тальника и скошена трава, но зачем 
спиливать сосны и березки? Ведь эти 
деревца, как мы полагали, укрепляют и 
придают приличный вид сооружению. 

За разъяснением по данному вопро-
су мы обратились к специалистам Ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом и сектора ГО ЧС админи-
страции муниципального района Они 
рассказали о том, что дамба является 
муниципальной собственностью района, 
на баланс Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом она была 
принята в 2018году. После постройки 
гидрозащитное сооружение было ли-
шено растительности, но затем на нём 
постепенно стала расти трава и мелкий 
кустарник, который скашивался. 

В селах нашего района стало 
доброй традицией озеленять 
улицы, площади, парки. В течение 
последних лет деревца сосен и берез в 
селе им.П.Осипенко высаживались 
и на дамбе. Но, оказывается, 
на гидрозащитных сооружениях 
посадка деревьев запрещена. 

Почему на дамбе нельзя сажать деревья?
В соответствии с Федеральным За-

коном № 117, ст.9 «О безопасности 
гидротехнического сооружения» и тре-
бованиями «Ростехнадзора» во время 
эксплуатации дамбы посадка деревьев 
на ее территории не предусмотрена, и 
жители села не должны бесконтрольно 
их здесь сажать, тем более сосну и бере-
зу. Корни этих деревьев разрушают тело 
дамбы, создают в нем полости, которые 
постепенно размываются водой. 

Также специалисты администрации 
района напоминают гражданам, что 
проезд на автотранспорте по дамбе ка-
тегорически запрещен. Что касается по-
садки деревьев, то для этой цели в селе 
должны выделяться другие территории.

Подготовила Валентина КРИШТОП
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Людмила Васильевна и Анатолий Ми-
хайлович Дорошенко два года назад от-
метили «золотую» свадьбу. «Мы с мужем 
совершенно разные по складу характера 
люди. И в то же время у нас много обще-
го. С возрастом утвердилось понимание, 
что разлука для нас неприемлема. Друж-
но живем вот уже 52 года, а кажется, что 
только недавно поженились», - говорит с 
улыбкой Л.В. Дорошенко.

Людмила Васильевна – коренная 
сибирячка, по окончании хорового от-
деления Новосибирского культурно-
просветительного училища получила 
диплом специалиста. Еще в школе она 
была непременной участницей художе-
ственной самодеятельности, солисткой 
многих концертов. Как и положено было 
в советское время, после училища по 
обязательному государственному рас-
пределению она отработала два года 
хормейстером в местном Доме культу-
ры. Девушка всегда с удовольствием вы-
полняла свою работу, радовалась, когда 
у нее все хорошо получалось, и сияла, 
словно яркая звездочка. Но когда ее 
родители отправились за лучшей долей 
на Дальний Восток, в Хабаровский край, 
в 1968 году Людмила поехала вслед за 
ними. В селе им. П. Осипенко девушка 
быстро освоилась. В учреждениях дефи-
цита кадров не ощущалось, и в районном 
Доме культуры не было вакантных мест. 
Людмиле пришлось устроиться касси-
ром П. Осипенковского Государствен-
ного банка. Трудолюбивая, коммуника-
бельная девушка сразу снискала уваже-
ние коллег. В банк изредка заходил по 
делам молодой работник ЛТУ Анатолий 
Дорошенко. Ему понравилась симпатич-
ная, обаятельная кассирша, которой он 
со временем признался в любви. 

Анатолий Михайлович, уроженец с. 
им. П. Осипенко, в юности уже имел на-
выки: мог и сено косить, и забор сделать, 
и печку сложить, и в технике хорошо раз-
бирался. После окончания школы тру-
дился на производстве, служил в рядах 

Супружеские пары, совместно проживающие в любви и 
согласии много лет, вызывают у жителей района к ним особое, 
уважительное отношение.

Когда крепки семейные узы

Советской Армии в войсках 
ПВО на Сахалине. После 
демобилизации уехал во 
Владивосток, работал мо-
тористом в пароходстве, 
не раз ходил в море на 
рыболовецких и пассажир-
ских судах. Но тоска по 
малой Родине охватывала 
его все сильней и силь-
ней, и Анатолий принял 
решение: возвратиться в 
родное село. Работящий 
парень сразу нашел работу 
по душе, активно вклю-
чился в производственную 
деятельность, ведь он был 
настоящим мастером на все руки.

 В 1969 году Людмила и Анатолий 
сыграли свадьбу, создали семью. Вскоре 
на свет появился сын Костя, а через во-
семь лет – дочь Любаша. Жизнь текла 
плавно, размеренно. Дети подрастали 
и хорошо учились. Матери и отцу было 
приятно бывать на школьных родитель-
ских собраниях. «Мы всей семьей от-
правлялись в походы, ходили по грибы и 
ягоды, сплавлялись на лодке по Амгуни, 
рыбачили на блесну, ездили отдыхать на 
Черное море, много путешествовали. Но 
и трудились мы тоже вместе. Наводили 
чистоту в доме, во дворе, сено косили и 
в стога ставили, огород обрабатывали. 
К тому же, на нашем подворье содержа-
лись корова, свиньи, куры», - рассказы-
вает Людмила Васильевна.

Конечно, нелегко было держать боль-
шое хозяйство, воспитывать детей, за-
ниматься производственной деятель-
ностью. Супруги во всем поддерживали 
друг друга и успешно справлялись с 
многими жизненными трудностями. 
Перенесли перестройку, карточную про-
дуктовую систему, неоднозначные девя-
ностые… Анатолий Михайлович много лет 
добросовестно трудился в линейно-тех-
ническом узле электрической связи, на  
П. Осипенковской дизельной электро-
станции, в пожарной части райцентра. 
Имеет звание «Ветеран труда», неодно-
кратно награждался премиями, Почет-
ными грамотами, благодарственными 
письмами районного значения. В свобод-
ное от работы время он любил что-нибудь 
мастерить во дворе, ремонтировать 
технику.

Людмила Васильевна по - прежнему 
работала в Госбанке и кассиром, и за-
ведующей кассой, повышала свой про-
фессиональный уровень на курсах бан-
ковских работников. Стаж работы в этом 
учреждении составил 32 года. «Вы знае-
те, очевидно, изначально это было моим 
призванием. И работа мне нравилась, и 
коллектив у нас был хороший, дружный. 
До сих пор тепло вспоминаю наших за-
мечательных специалистов Госбанка: 

Людмилу Титову, Людмилу Астафьеву 
и других коллег. Все были не только от-
личными работниками, но и активными 
общественниками», - заметила Л.В. До-
рошенко. Людмила Васильевна - ветеран 
труда, за непрерывную, добросовестную 
работу в Госбанке имеет большое количе-
ство Почетных грамот и благодарностей. 
Ее фотография в советское время была 
размещена на Доске Почета Хабаровско-
го Краевого государственного банка. Л.В. 
Дорошенко всегда принимала активное 
участие в общественной жизни села и 
района: являлась сельским депутатом 
нескольких созывов, членом районного 
Совета ветеранов. Вместе с другими ак-
тивистами участвовала в формировании 
районного хора ветеранов, вовлекала в 
него пенсионеров. Все-таки по первому 
образованию она - руководитель хора. 
В составе солистов хора Людмила Ва-
сильевна была непременной участницей 
многих фестивалей, концертов художе-
ственной самодеятельности. Вечерами 
она писала стихи, в основном - о при-
роде. Добрыми, согревающими душу 
строками автор делилась с односель-
чанами. Веселый характер и оптимизм, 
умение найти компромисс в каком-либо 
спорном решении часто помогали ей 
избегать конфликтных ситуаций. «Мы с 
мужем вместе живем много лет. Я считаю, 
что у нас хорошая, дружная семья. Дочь 
Люба работает в налоговой инспекции г. 
Краснодар, сын Костя – индивидуальный 
предприниматель г. Хабаровска. Внучки 
получили высшее образование: Дарья – 
врач, Мария – дизайнер. Нас не забывают 
ни дети, ни внуки. Мы счастливы. И это - 
главное», - говорит Людмила Васильевна. 
Супруги Дорошенко прикипели душой 
к родному селу и никуда не собирают-
ся отсюда уезжать. Об этом и говорит 
Людмила Васильевна в одном из своих 
стихотворений: «Но мечты остались лишь 
мечтами. И, проснувшись рано, на заре, 
поняла, что жизнь везде прекрасна. Но 
счастье –только на родной земле».

Валентина КРИШТОП
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Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье. Тел: 21-2-04, 89098744743
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам квартиру в с. им. П. Осипенко, по ул. Ходырева, д.6. 
Тел: 89144179519

Продам 2хкомнатную квартиру по пер. Комсомольский, 3/2. 
Тел. 89098485920

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

 В Администрацию муниципаль-
ного района им. П. Осипенко на по-
стоянную работу требуется сотруд-
ник на должность уборщика служеб-

ных помещений. По всем вопросам 

Пусть эта замечательная дата
Оставит в Вашем сердце добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мирных, славных лет!
С улыбкой радостной на жизнь смотреть
И никогда душою не стареть.

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
МАЛАНИНУ Марию Никитичну!

Мы поздравляем Вас в День юбилея!
Желаем Вам жить, никогда не болея.

Чтоб были бодры, никогда не скучали,
А счастье с удачей чтоб в двери стучали.

Пусть будет жизнь по - доброму светла,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

От имени бывших выпускников: 
Валентина Криштоп и 

Татьяна Пархоменко

Поздравляем с юбилеем нашего 
бывшего классного руководителя 

Марию Никитичну МАЛАНИНУ!

Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Здоровья в жизни прибавляет.
Пусть радость душу веселит,
Друзья не забывают.
Живите без тревог и бед,
Желаем долгих-долгих лет!

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем ШИЛОВСКУЮ  
Галину Александровну!

Православный вестник

Успение Пресвятой Богородицы
Отшествие Пречистой Божией Матери из этого мира 
в небесные обители сопровождалось многими чудесами. 

Святые апостолы видели, как Сам Господь явился у одра Сво-
ей Пречистой Матери и принял на Свои руки Ее святую душу. 
Апостолы торжественно погребли честное тело Богоматери во 
гробе – склепе, как было принято на востоке хоронить усопших. 
Апостол Фома, не успевший к погребению, пожелал проститься с 
Пречистой Богородицей и попросил апостолов открыть склеп. Но 
тела Богоматери там не оказалось, и апостолы поняли, что Господь 
забрал в свои обители и пречистое тело Богоматери, как и  Сам Он 
находится там в Своем воскресшем теле. Поэтому и событие это 
называется не смерть, а успение - Матерь Божия, как бы уснула. 
Богородица не оставила до конца этот мир, но всегда предстоит 
пред своим Сыном в святых молитвах за людей.

«Богородица почивает на одре. А мир и не чувствует никакой 
перемены, не ощущает того, что из его среды ушла самая бого-
угодная Жена. Мир всегда один и тот же: Пустой молвой и мелоч-
ными заботами о телесных нуждах он похищает святость у самых 
торжественных моментов в истории человечества. Когда вели-
чайшие борцы за его счастье умирали в муках, он спокойно, с не-
смолкаемым гомоном от множества голосов торопился за хлебом. 
Вот и теперь, когда великая Благодетельница человеков лежит на 
смертном одре, уличный шум и многоголосье не смолкают ни на 
минуту. Но когда понесут Ее на место упокоения, когда апостолы 
запоют погребальные песнопения, в душе мира сего воскреснут 
яркие воспоминания о Великом Учителе, любви и Его кроткой и 
величественной Матери. И найдутся, обязательно найдутся те, кто 
присоединится к апостолам и теплой слезой оросит могилу при-
мерной Назаретянки, а свою жизнь и дела управит по Евангелию 
Ее Сына». (Святитель Николай Сербский)

Боголюбский приход поздравляет всех жителей района с 
этим чудесным праздником. Будем стараться жить по запове-
дям Христовым, чтобы нам, по ходатайству Пресвятой Богоро-
дицу сподобиться бессмертия.

Праздничное богослужение в храме Боголюбской иконы 
Божией Матери состоится: 27.08. - Вечернее богослужение 
- в 16-30 час. 28.08. - Божественная Литургия - в 9-00 час. 
Пресвятая Богородица, спаси нас. 

С любовью о Господе, 
иеромонах ВЕНИАМИН

Уважаемые жители села им. П. Осипенко! 
31 августа с 13-00  до 16-00 ч. в Культурно – досуговом 

центре пройдет выставка цветов «ФОНТАН ЧУВСТВ». Жители 
нашего села смогут проявить свои творческие способности 
в нескольких номинациях: Лучшая цветочная композиция; 
Самая красивая садовая скульптура; Самое необычное ого-
родное пугало. Прием выставочных изделий: 30 – 31 августа 
до 12-00 ч. Приглашаем всех желающих принять участие в 
выставке! По вопросам участия обращаться по телефону: 
8 (42144) 21 - 2 - 08 или 89656755798.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, 
Серия 02724, № 000988798, выданный на имя КУЛАБУ-
ХОВА Олега Вячеславовича, 26.04.1999 г.р., МБОУ СОШ 
с. им. П.Осипенко Хабаровского края 17.06.2015 г., 
считать недействительным. 

обращаться по адресу: село имени Поли-
ны Осипенко, ул. Амгуньская, 72, кабинет № 3.

 телефон: 8(42144) 21-6-42, 21-4-09. 


