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Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваше ведомство всегда на передовой борьбы с преступно-

стью, на страже общественного порядка и несет особую ответ-
ственность за сохранение стабильности в обществе. 

Днем и ночью, порой с риском для жизни и не считаясь с личным 
временем, вы выполняете свой долг. Многие из вас за героизм и 
мужество награждены высокими государственными наградами. 

Благодаря вашей слаженной работе в крае снизилось коли-
чество совершенных преступлений, в том числе краж, мошенни-
честв, разбоев. Важно, что на 15 процентов снизилась преступ-
ность среди несовершеннолетних. 

Надежные кадры для ведомства многие годы готовит Дальне-
восточный юридический институт Министерства внутренних дел 
России, который в следующем году отметит 100-летний юбилей.

 Жизнь диктует новые требования к работе полицейских. На-

грузка возросла. И мы будем оказывать органам внутренних дел 
всестороннюю поддержку в целях повышения их эффективности. 

К охране правопорядка активно привлекаются добровольные 
помощники – в крае действуют почти 150 народных дружин, объ-
единивших в своих рядах почти 1400 человек. 

Подспорьем в профилактике правонарушений и расследова-
нии преступлений стала установка на дорогах и в жилом секторе 
систем видеофиксации. Общее количество камер, выведенных 
на дежурные части органов внутренних дел, превысило 800. И эта 
работа будет продолжена. 

Благодарю за добросовестную службу всех сотрудников орга-
нов внутренних дел Хабаровского края! 

Желаю вам уверенности в собственных силах, крепкого здоро-
вья и благополучия! 

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Хабаровского края!

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов 
внутренних дел. 

Охрана правопорядка является одной из важнейших задач 
нашего государства. От кропотливой и добросовестной работы 
сотрудников органов внутренних дел зависит самое главное - по-
кой и безопасность граждан. Служба в полиции требует большого 
самообладания, терпения, выносливости и мужества. Нередко 
сотрудникам полиции приходится сталкиваться с далеко не 
лучшими проявлениями человеческой натуры, рисковать своим 
здоровьем, а порой и жизнью при выполнении своих функцио-
нальных обязанностей. Люди ждут от вас помощи и защиты и в 
житейских вопросах, и в самых сложных жизненных ситуациях.

 Примите искренние поздравления с наступающим профес-
сиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации! Вы посвятили себя служению не-
легкому, но благородному делу - стоите на страже законности 

и правопорядка. Только профессионализм, добросовестное 
отношение к работе каждого из вас помогают успешно решать 
сложнейшие задачи противодействия преступности.

Особые поздравления ветеранам, на заслугах и бесценном 
опыте которых воспитывается молодое поколение, сотрудникам, 
побывавшим и находящимся в служебных командировках в «го-
рячих точках».

Отдельные слова благодарности вашим родным и близким, ко-
торые ежедневно делят с вами тяготы и лишения службы, ежеднев-
но несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей. 

Желаем всему личному составу ОМВД России по району 
им.П.Осипенко и ветеранам МВД крепкого здоровья, счастья, 
успехов в службе, выполнении гражданского и профессионально-
го долга. Крепкого здоровья, профессиональных успехов, благо-
получия вам и вашим семьям!

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

Уважаемые жители района!

Вы являетесь представителями про-
фессии, требующей особого мужества, 
самоотверженности и ответственности. 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника 

органов  внутренних дел Российской Федерации! 

Чтобы быть полицейским, нужно не только надеть форму и выучить все законы, 
взять на заметку всех неблагонадежных граждан. Нужно, к тому же, носить в серд-
це добро и честь, хорошо разбираться в людях и понимать саму суть нашей жизни. 

О т  в с е й  д у ш и  б л а г о д а р ю  в а с  з а  с а м о о т в е р ж е н н у ю ,  н е л е г -
кую, но необходимую всему обществу службу! Выражаю особую при-
знательность и благодарность ветеранам органов внутренних дел, на 
опыт и знания которых равняется молодое поколение сотрудников.
Желаю выдержки, мужества, крепости духа, новых значимых вершин и заслужен-
ных наград! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям! 

И.А. МАКАРОВ, начальник ОМВД 
России по району им. П. Осипенко
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В постановлении правительства в 
частности сказано, что до особого рас-
поряжения в крае приостановлена работа 
театров, филармоний, цирков. Закры-
ваются детские игровые комнаты, в том 
числе расположенные в торговых центрах. 
Кинотеатры продолжают работать, но с 
максимально допустимой единовремен-
ной загрузкой зрительного зала в 30%.

Строго регламентировано проведение 
досуговых, развлекательных, религиоз-
ных, зрелищных, культурных и спортивных 
мероприятий. В них должны принимать 
участие не более 50 человек. При этом 
спортивные соревнования проводятся 
только при участии спортсменов из одного 
муниципального образования. Например, 

В крае вводятся новые ограничительные меры по коронавирусу
С 1 ноября в Хабаровском крае установлены новые ограничительные 
меры в целях снижения темпов распространения новой коронавирусной 
инфекции. Документ подписал 30 октября врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярев.

в городских состязаниях, проводимых в 
Хабаровске, нельзя участвовать спортсме-
нам из других районов и городов края.

Ограничения не распространяются на 
всероссийские чемпионаты по футболу, 
хоккею с шайбой, хоккею с мячом, в кото-
рых принимают участие профессиональ-
ные спортивные клубы из Хабаровского 
края. В особом режиме в Хабаровске бу-
дет проведен чемпионат России по дзюдо. 
Его проведут в соответствии со строгими 
требованиями Роспотребнадзора и без 
зрителей. Начнется этот турнир 7 ноября.

Часть решений краевого штаба по 
коронавирусу носят рекомендательный 
характер. Так, например, работодателям 
предложено рассмотреть возможность 

перевода ряда сотрудников на дистанци-
онный режим работы. В регионе сохра-
няется строгий масочный режим в местах 
массового скопления людей. Со 2 ноября 
на базе общежития Института повышения 
квалификации специалистов здраво-
охранения будет развернут госпиталь 
на 105 мест для лечения больных новой 
коронавирусной инфекцией, которые не 
нуждаются в кислородной терапии. При 
вызове врача на дом больничные листы 
будут оформляться не только заболевше-
му коронавирусной инфекцией, но и всем 
контактным работающим гражданам, про-
живающим с ним в одной квартире.

К работе по оказанию помощи гражданам 
пожилого возраста, семьям с детьми и иным 
категориям граждан, которые нуждаются в 
доставке продуктов питания, лекарственных 
препаратов и иных товаров, планируется 
привлечь объединения волонтеров.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

По данным Хабаровскстата, в течение 
месяца перепись пройдет в селах: им. По-
лины Осипенко, Бриакан, Веселая Горка, 
Главный Стан, Владимировка и Гуга. По-
домовой обход будут выполнять восемь 
переписчиков из числа местных жителей.

Участникам переписи предстоит отве-
тить на 23 вопроса, среди которых - пол, 
возраст, гражданство, место рождения, 
национальная принадлежность, образова-
ние, состояние в браке, количество детей, 
источники средств к существованию, за-
нятость. Еще семь вопросов будут касать-
ся жилищных условий.

В районе им. П. Осипенко началась Всероссийская перепись
В  муниципальном районе  им. Полины Осипенко началась переписная 
кампания 2020. С 1 по 30 ноября учет жителей будут проводить в шести 
населенных пунктах. Переписчики выполняют работу с соблюдением всех 
мер санитарной безопасности.

Собранные данные будут обработаны 
и направлены в Хабаровск для дальней-
шего учета.

Перепись населения проводится 1 раз 
в десять лет. Предыдущая перепись в Рос-
сии была проведена в 2010 году. Очеред-
ной опрос населения должен был пройти в 
2020 году, основной этап был намечен на 
октябрь. Но из-за ситуации с коронавиру-
сом Правительством РФ принято решение 
перенести кампанию на апрель 2021 года. 
В Хабаровском крае в качестве перепис-
чиков планируется привлечь около 3500 
человек, в том числе студентов. При этом, 

на одного специалиста будет приходиться 
в среднем 550 жителей региона.

Администрация  муниципального 
района имени Полины Осипенко

Обратная связь

Краевые чиновники и руководители 
во время очередного визита в район 
обещали разобраться с проблемой, но 
обещания так и оставались обещаниями. 
А вопрос строительства типового здания 
детского сада, стоимость которого пре-

Детский сад построят в 2021 году
В последние несколько лет администрация района и родительская 
общественность села им.П.Осипенко не один раз обращались в 
Правительство края с вопросом по строительству нового здания 
дошкольного учреждения в районном центре. Старое здание морально 
устарело, обветшало и не соответствует никаким санитарным 
нормам и требованиям. К тому же именно в этом детском учреждении 
существует очередь на зачисление детей в ДОУ. Поэтому данный вопрос 
очень актуален для молодых семей села. 

вышает 600 млн. рублей, продолжал 
стоять на контроле Правительства края.

Во время рабочей поездки в район 
врио губернатора Михаила Дегтярева, 
глава района Сергей Кузьмин и жители 
вновь задали вопрос – когда в селе будет 

уже построен новый детский сад? Тем 
более, что администрация района свои 
обязательства по строительству уже вы-
полнила: земельный участок под возве-
дение объекта оформлен и отведен, ли-
нии электропередач перенесены в обход 
территории строительства, типовой про-
ект (первый) здания заказан и оплачен, 
разработана и оплачена проектно-смет-
ная документация на подведение всех 
коммуникаций к объекту. А ведь затраты 
из районного бюджета на проектно-смет-
ную документацию и её экспертизу были 
весьма существенны. 

Не будем повторяться и снова гово-
рить о том, как долго и со скрипом двига-

(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение, нач. на стр. 1)

В № 42 от 23.10.2020г. в рубрике «Об-
ратная связь», уже были опубликованы 
разъяснения операторов связи, данные 
министерству информационных тех-
нологий и связи края на запрос главы 
района Сергея Кузьмина. В настоящее 
время пришел ответ на поручения врио 
губернатора края о проработке вопроса 
по повышению качества услуг телефон-
ной и сотовой связи, а также доступа в 
интернет, предоставляемых компаниями 
ПАО «Ростелеком» и операторами со-
товой связи ПАО «Билайн» и ПАО «МТС».

В сообщении о выполнении поруче-
ний говорится, что Хабаровский филиал 
ПАО «Ростелеком» предоставляет услу-
ги телефонной связи во всех сельских 
поселениях района и услуги доступа к 
сети Интернет в селах: им. П.Осипенко, 
Бриакан, Владимировка, Главный Стан. 
По информации ПАО «Ростелеком» для 
обеспечения жителей услугами широко-
полосного доступа к сети Интернет в 
сёлах им. П. Осипенко и Бриакан требу-
ется строительство распределительных 
оптических сетей по технологии GPON. 
Данный вопрос будет рассмотрен при 
формировании инвестиционного плана 
компании “Ростелеком” на 2021 и после-
дующий годы. 

В рамках реализации национальной 
программы “Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации” на территории райо-
на в 2020г. к сети Интернет по ВОЛС были 
подключены школа, ФАП и администрация 
в с. Владимировка, а также пожарная часть 
в с. им. П. Осипенко. В 2021 году по ВОЛС 

Поручения врио губернатора есть, 
но исполнять их никто не торопится

Вопрос качества телефонной и сотовой связи, заданный жителями района 
им.П.Осипенко на встрече с врио губернатора Михаилом Дегтяревым, 
стоит в перечне поручений, данных руководителем региона в ходе рабочей 
поездки в муниципальный район. Вот только исполнять его в полном 
объеме компании и операторы связи не торопятся.

к сети Интернет планируется подключение 
ещё 10 социальных объектов в сёлах: Бри-
акан, им. П. Осипенко и Херпучи.

ПАО «МТС» были проведены проверки 
состояния резервных автономных источ-
ников питания (аккумуляторных батарей), 
установленных на базовых станциях под-
вижной радиотелефонной связи (БС) в 
сёлах им. П. Осипенко и Бриакан, в ходе 
которых установлено, что аккумуляторные 
батареи находятся в исправном состоя-
нии, модернизации (замены) не требуют 
и обеспечивают работу базовых станций 
не менее 4 часов с момента отключения 
внешнего энергоснабжения. По информа-
ции ПАО «ВымпелКом» до конца 2020г. в 
рамках технического обслуживания будет 
проведена проверка состояния аккуму-
ляторных батарей, установленных на БС 
района и принято решение о замене неис-
правных аккумуляторных батарей.

Вот такой ответ. Каждый житель 
района, прочитав разъяснения «Росте-
лекома», в лучшем случае, иронично 
усмехнется: реальность с докладом 
компании никак не вяжется. Что  там 
говорить о «Цифровой экономике», 
когда люди по телефонам  обычной 
проводной связи не могут дозвониться 
ни до больницы, ни до почтового от-
деления, ни до редакции газеты, ни 
до своих престарелых родителей, на-
ходящихся в самоизоляции по корона-
вирусу. Что там жители? Даже Единая 
диспетчерская служба в экстренной 
ситуации не смогла на этой неделе 
дозвониться до больницы, чтобы вы-

звать скорую помощь. Телефоны либо 
молчат, либо идут короткие гудки, либо 
связь прерывается в начале разговора. 
О том, чтобы позвонить в учреждения 
Владимировки, Херпучей или Главно-
го Стана, приходится только мечтать. 
Связи нет, а мы все, между прочим, и 
учреждения, и жители платим за неё 
исправно, каждый месяц. И попробуй 
не оплатить вовремя счёт – сразу от-
ключат услугу!

По информации «Ростелекома» АТС 
района будет заменена на электрон-
ную в 2021 году, по нашей информа-
ции, АТС уже почти месяц находится 
в Комсомольске-на-Амуре, но почему 
тогда никто не торопится доставить 
её в район? Какой-нибудь дотошный 
читатель спросит: а почему бы не вос-
пользоваться сотовой связью? А по-
тому, ответим мы, что её тоже часто не 
бывает, и к тому же у пожилых людей, 
например, нет тарифов «все включе-
но», они платят за минуты разговора. 
Добрая проводная телефонная связь 
всегда была надежной, но, увы, те-
перь мы лишены и её. А ведь сегодня в 
районе идет Всероссийская перепись, 
жители находятся на самоизоляции по 
коронавирусу, приближается сразу не-
сколько больших избирательных кам-
паний, а район – БЕЗ СВЯЗИ!

Ответы «Ростелекома» по качеству 
и доступности что проводной, что со-
товой, что интернет связи считаем про-
сто отпиской в министерство  инфор-
мационных технологий и связи.  Такое 
отношение к делу просто, не побоюсь 
этого слова, дискредитирует работу 
районных и региональных органов вла-
сти, к которым за помощью и содей-
ствием обращаются жители района. 

Татьяна ГОНЧАРОВА

лось дело дальше. 
Руководитель края обещал разобрать-

ся в запутанном деле строительства.
В начале октября текущего года гла-

ва района С.В.Кузьмин вновь направил 
запрос в министерство образования и 
науки края о перспективах строитель-
ства здания детского сада в селе им. П. 
Осипенко. 

В полученном ответе на запрос гово-
рится, что «Детский сад на 140 мест в 
селе имени Полины Осипенко» реализу-
ется в рамках федерального и региональ-
ного проектов «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех 
лет» национального проекта «Демогра-
фия» с привлечением федерального со-

финансирования. Строительство объекта 
запланировано на 2020-2021 годы.

По результатам проверки проектной 
документации и инженерных изысканий 
объекта КГБУ «Единая государствен-
ная экспертиза проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий Хабаровского края» выда-
ны отрицательные заключения.

Врио губернатора края согласовано 
предложение министерства строитель-
ства края о расторжении контракта с 
проектной организацией ООО «Авангард-
ДВ» и проведении новых конкурсных про-
цедур. В настоящее время КГКУ «Служба 
заказчика министерства строительства 
Хабаровского края» организована работа 
по подготовке аукционной документации 
на одновременную разработку проектной 
документации и выполнение строитель-

но-монтажных работ.
Ввод объекта в эксплуатацию за-

планирован в IV квартале 2021 года. 
Строительство находится на контроле Ко-
ординационного штаба по строительству, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе в рамках реа-
лизации национальных проектов.

Напомним, что редакция газеты «Ам-
гуньская правда» во время видео кон-
ференции журналистов с Михаилом 
Дегтяревым тоже задала вопрос про 
строительство детского сада. Руководи-
тель региона пояснив, почему проект не 
будет реализован в 2020 году, ответил:  
«Детский сад обязатльно будет построен  
после проведения всех экспертиз и со-
гласования проекта - в 2021 году».

 Татьяна ГОНЧАРОВА

Детский сад построят в 2021 году
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Как сообщила врио главы администра-
ции сельского поселения «Село имени 
Полины Осипенко» Н.Г. Тихановская, на 
2020 год заключен договор на ремонт и 
содержание дорог райцентра с ИП. Ба-
лабановым Л.И. Ему необходимо было 
отгрейдировать дороги, находящиеся 
на улицах Таежная, Строителей, Лесная, 
Черенева, Комсомольская, Полярная, Ме-
ханическая, Набережная, 40 лет Победы 
и других. Работы производил грейдерист 
Михаил Еремеев. Бригада ИП Балабанов 
Л.И. проложила укрепляющие трубы на 
дорогах по улицам Комсомольская, Вы-
соцкого, Лесная, в переулке Глуховский.

Вот что говорит по этому поводу ис-
полнитель задания по ремонту сельских 
дорог, индивидуальный предприниматель 
Л.И. Балабанов: «Мы закончили ремонтные 
работы в соответствии с договором, за-
ключенным с администрацией сельского 
поселения «Село имени Полины Осипен-
ко». До 1 ноября текущего года дороги 
отгрейдированы, нарезаны кюветы. Осо-
бенно долго нам пришлось трудиться на 
дороге по улице и переулку Коммунальный, 
в результате – все ямы были «залатаны». 
Отгрейдирована и объездная дорога, со-
единяющая улицы Некрасова и Советскую. 
Моя бригада давно бы справилась с этим 
заданием, да подвела тяжелая техника. Ча-
сто выходит из строя грейдер. Приходится 
его ремонтировать. К тому же, не хватает 
кадров. Очень трудно найти грейдериста, 
квалифицированного водителя тяжелой 
техники. Но мы постарались и нашли выход 
из этой ситуации. Также мы ведем ремонт 
участка дороги с. им. П. Осипенко – с. Бри-
акан». О том, кто занимается содержанием 
и ремонтом дорог в селах Бриаканского по-
селения, рассказывает глава сельского по-
селения Э.А. Замятина: « Текущий ремонт 
сельских дорог ведет ООО «Экономикс», 
возглавляемое Д.В. Бобыдовым, а грейди-
рует их ООО «Тракт», которым руководит 
Д.Ю. Демидов. Расчет производится по 
факту выполнения ремонтных работ».

Ремонтируются сельские дороги
Дороги многих сельских 

поселений нашего района, 
в основном, отсыпанные 

гравием, оставляют 
желать лучшего и 

требуют ремонтных 
работ. Бесконечные 

проливные дожди 
размывают кюветы, на 
«гравийках» появляются 

ямы. Разбивают их и 
большегрузные машины.

Вновь избранный глава Херпучинского 
сельского поселения А.А. Денисов расска-
зал о том, что сельская администрация за-
ключила договор на ремонт и очистку дорог 
от снега с руководством местного аэро-
порта. Обещает подключиться к решению 
этого вопроса и ООО «Ресурсы Албазино». 
Глава села Владимировка А.М. Максимова 
отметила хорошую работу по очистке дорог 
ИП. Балабанова Л.И.. А глава сельского по-
селения «Село Удинск» Т.М. Шарафутдино-
ва сообщила следующее: «Мы заключили 
договор на содержание сельских дорог с 
Удинским рыборазводным заводом, кото-
рый всегда справляется со своими обяза-
тельствами. Мы также будем сотрудничать 
и с представителями золотодобывающего 
предприятия компании Kinross Голд, осва-
ивающего золотоносное месторождение 
«Чульбаткан».

Ремонтируются и дороги районного 
значения. Отгрейдировано дорожное по-
лотно по ул. Ходырева. В следующем году 
администрацией муниципального района 
на этой улице запланирована замена до-
щатого тротуара бетонной пешеходной 
дорожкой, которую с нетерпением ожида-
ют местные жители.

Валентина КРИШТОП 

Чтобы не лишиться своего имущества, житель рай-
она имени Полины Осипенко уплатил в полном объеме 
штраф за езду в нетрезвом виде. За езду в нетрезвом 
виде житель района имени Полины Осипенко был при-
влечен к административной ответственности, пред-
усмотренной ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях с наказанием 
в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель возбудил испол-
нительное производство, о чем уведомил должника. 
Однако тот, зная о своем административном штрафе, 
попыток уплатить штраф не предпринимал.

Выплатил штраф за управление автомобилем в состоянии 

Житель района им. Полины Осипенко выпла-
тил штраф за управление  транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения.

В рамках исполнительного производства 
судебным приставом-исполнителем принят 
весь комплекс мер, направленных на испол-
нение требований исполнительного доку-
мента, а именно: вынесено постановление о 
взыскании исполнительского сбора, а также 
произведен арест имущества должника – 
лодочного мотора.

Только после применения всех необходи-
мых мер должник осознал, что от ответствен-
ности не уйти, и уплатил всю сумму штрафа и 
исполнительский сбор. 

Исполнительное производство окончено 
в связи с фактическим исполнением требо-
ваний исполнительного документа. Арест с 
имущества снят.

Пресс-служба УФССП России по 
Хабаровскому краю и ЕАО

алкогольного опьянения
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Каков он -  портрет современно-
го добровольца, живущего в районе 
им.П.Осипенко? - Об этом и не только в 
интервью с руководителем волонтерского 
объединения «Созвездие сердец» район-
ного центра Ольгой Хабибжималовой.

 - Задача была привлечь к важному делу 
добровольцев, людей, у которых есть мо-
тивация, желание быть полезным, но нет 
понимания, как это реализовать, куда для 
этого пойти, что делать. Мы зарегистри-
ровали объедение в июле текущего года, 
и нас было сначала всего 5 человек. На-
правление работы, выбранное нами, одно 
из самых сложных – взять шефство над 
одинокими пожилыми односельчанами, 
нуждающимися в помощи. 

Сегодня, благодаря информации о 
нашей деятельности, к нам присоединя-
ются взрослые и школьники. Волонтеры 
готовы активно помогать не только пен-
сионерам и одиноким людям преклонно-
го возраста, но и в проведении каких-ли-
бо мероприятий в селе. 

-

 - Единомышленники нашлись быстро. 
Это коллеги по работе, друзья, семья. 
Для информирования о деятельности 
объединения мы используем страницу 
«ВКонтакте», «Инстаграм», рассказыва-
ет о нас районная газета «Амгуньская 
правда». К нам может обратиться любой 
человек, мы открыты для позитивного 
общения. Подчеркну, волонтёрство – это 
же не только личное участие, когда че-
ловек непосредственно задействован в 
акции. Доброволец всегда готов помочь 
или дельным советом, или техникой, если 
есть возможность, или организацией ра-
бочего процесса.

При вступлении в объединение наши 
волонтеры заполняют анкету, а школьни-
ки еще приносят согласие от родителей. 
У большинства активистов уже имеются 
волонтерские книжки. Сейчас готовим до-
кументы на книжки для школьников. 
- -

- Мобильное основное звено — чело-
век 7, это те, кто готов в любой момент 
приступить к работе. Этого достаточно 
для проведения большинства мероприя-
тий, но при необходимости, и если есть 
запас времени, к нам присоединятся и 
другие волонтеры.
-

Такого количества активистов доста-
точно для наших акций и мероприятий. 
Мы ведь помогаем индивидуально пожи-
лым людям, здесь не требуется большого 
количества людей. Нам не нужна тысяча 
волонтеров. Нет задачи «набрать» людей 

Быть рядом – что может быть нужнее!
В России в последние годы существенно заметен подъем волонтерского движения. 
Добровольцами все чаще становятся вполне успешные молодые люди, у которых 
появляется огромная потребность сделать что-то не для себя, а для других, 
особенно для тех, кто не защищён и нуждается в помощи. 

для количества. Мы исходим из другого 
принципа - достаточно ли людей для вы-
полнения конкретной задачи.
- -

 - Мы не работаем в других селах, но, 
например, к нам обращались жители 
Бриакана за помощью для одиноких пен-
сионеров. Очень хорошо, что в Бриакане 
теперь создано свое объединение «Руки 
добра», которое, как и наше, помогает 
людям преклонного возраста.
-

 - Я не думаю, что возраст может быть 
препятствием для добровольчества. Тем 
более, что сейчас появляется много «се-
ребряных» волонтеров. Те, кто с детства 
вступает в наши ряды, вряд ли уже смогут 
отказаться от общественной нагрузки. Так 
же и со старшими волонтерами: думаю, 
что люди с опытом в добровольчестве все 
равно будут с нами – либо благотворите-
лями, либо наставниками. 
-

- На организованных больших меро-
приятиях есть «волонтерский пакет». В 
него входят специальная одежда и от-
личительные знаки. При проведении ин-
дивидуальных акций, трудовых десантов 
обходимся без этого, приобретаем всё за 
счет личных средств.

 - - -
? 

 - Конечно. Все волонтеры зарегистри-
рованы на портале «Dobro.ru». Именно 
здесь мы проходим обучение и принима-
ем участие в онлайн мероприятиях. В кон-
це октября четверо добровольцев выез-
жали на семинар «Проекты # ПРОдобро» 
в «Шарголь». Мы учились разрабатывать 
социальные проекты, представлять их и 
доводить до реализации, организовывать 
командную работу.
- -

 - Я вообще очень люблю учиться и 
познавать что-то новое, чтобы потом 
передать знания волонтерам и нашим 
юныхмдобровольцам. Свое обучение я 
закрепляю получением сертификатов. 
Потраченное время не считаю пустым 
делом. Не смотря на занятьсть, всегда 
оставляю время на самообучение. По во-
лонтёрскому направлению мною пройде-
но 15 образовательных курсов, которые 
занесены в книжку волонтера. 

Также прошла двухмесячное обучение 
по основам социального проектирования 
в рамках Акселератора молодежных ини-
циатив «Гид: Генерируй и действуй» с при-
своением сертификата. Приняла участие 
в онлайн форуме добровольческих объ-
единений «Поколение 2020»,  в Окружном 

форуме добровольцев ДФО(онлайн-
форум «Добро на Дальнем Востоке»), До-
бро в России «Мы вместе». Нарисовала и 
отправила картину на тему «Всемирный 
день доноров костного мозга 2020» и 
получила сертификат участника конкурса 
«Что я могу сделать для этого мира». При-
няла участие в конкурсе «Живое Пушкин-
ское слово» и в интернет-форуме «Памя-
ти верны» г. Волгоград. Также я являюсь 
«Волонтером Конституции».

В основном, в мероприятиях участвую 
в формате онлайн, так как нет возможно-
сти выехать в другие регионы: я работаю, 
есть и семейные обязанности. Девчата 
тоже начали подключаться к этому про-
цессу. Обучение - это не то, что получаешь 
случайно, а то, к чему стремишься умом и 
сердцем и делаешь с усердием. 

 «Созвездие сердец» за несколько ме-
сяцев своего существования тоже отме-
чено за свою социальную деятельность 
Благодарственными письмами районно-
го Совета ветеранов, Собрания депута-
тов района и главы сельского поселения. 
Получаем мы слова благодарности и от 
наших подшефных, что вдвойне ценно и 
приятно.
- -

 - Мы хотим сделать волонтерскую 
работу системной. Чтобы любой человек, 
пожелавший стать волонтером, нашел, 
как и в чем себя реализовать. Считаем, 
что нужно развивать и другие направле-
ния деятельности. Мы образовали во-
лонтерское объединение для старшего 
поколения «Молоды душой», им тоже 
нужна наша помощь и поддержка. Актив-
ные, но уже не молодые, односельчане 
хотят участвовать вместе с нами в меро-
приятиях, но в связи распространением 
коронавирусной инфекции, мы не будем 
их привлекать, здоровье - дороже. Когда 
эпидемиологическая обстановка улуч-
шится, будем рады их участию. 

У нас столько интересного впереди, я 
уверена – у нас всё обязательно получит-
ся, ведь мы – одна команда!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ноября

ВТОРНИК, 10 ноября 

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Каза-
нова». [16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
1.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины.
2.45 Время покажет. [16+]
3.40 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 «Бомба». [12+]
22.30 Т/с «Бомба». [12+]
23.40 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Гражданин началь-
ник-3». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж». [12+]
8.35 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
9.30, 13.15 Т/с «Стреляющие 
горы». [16+]
13.50, 15.55, 17.05 Т/с «По-
зывной «Стая»-2». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
3.30 Х/ф «Два года над про-
пастью». [6+]
5.05 Д/ф «Морской дозор». 
[6+]

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

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10. «Гражданская оборо-
на». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Произ-
вольная программа. [0+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Каза-
нова». [16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Федор Достоевский. 
Между адом и раем». [16+]
1.40 Время покажет. [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Бомба». [12+]
22.30 Т/с «Бомба». [12+]
23.40 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Гражданин началь-
ник-3». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.15, 13.15, 17.05 Т/с «При 
загадочных обстоятель-
ствах». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «Легенды армии» с 
Александром 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 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
4.15 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.35 Т/с «Команда». [16+]
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СРЕДА, 11 ноября

ЧЕТВЕРГ, 12 ноября

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
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 «Бомба». [12+]
22.20 Т/с «Бомба». [12+]
23.40 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Гражданин началь-
ник-3». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.40 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.00 Д/ф «История воздуш-
ного боя». [12+]
10.00, 13.15, 17.05  Т/с «Дело 
следователя Никитина». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «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 Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
2.50 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
4.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» [0+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.45 Т/с «Команда». [16+]

5.00. 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Каза-
нова». [16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Свиде-
тели любви». [16+]
1.25 Время покажет. [16+]
3.05 Мужское / Женское. 
[16+]

5.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.35 Т/с «Команда». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Каза-
нова». [16+]
22.25 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. «А.С. 
Пушкин. Разговор о нелепых 
подозрениях». [12+]
1.05 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Бомба». [12+]
22.20 Т/с «Бомба». [12+]
23.50 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Гражданин началь-
ник-3». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.40 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.55 Д/ф «История воздуш-
ного боя». [12+]
9.55, 13.15, 17.05 Т/с «Лету-
чий отряд». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «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 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
2.40 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
4.15 Х/ф «Подкидыш». [0+]
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ПЯТНИЦА, 13 ноября

СУББОТА, 14 ноября

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». [16+]
0.40 Х/ф «Под знаком луны». 
[12+]
4.10 Т/с «Гражданин началь-
ник-3». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10. «Гражданская оборо-
на». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[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». Новый сезон. 
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Однаж-
ды... Тарантино». [18+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]
4.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.25, 8.20 Д/с «Ген высоты, 
или как пройти на Эверест?» 
[12+]
8.00 Новости дня.
9.40 Т/с «Морпехи». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Морпехи». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Морпехи». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.05 Х/ф «Буду помнить». 
[16+]
1.45 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]
3.05 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
4.25 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского». 
[12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [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+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.40 Т/с «Команда». [16+]

6.00,  «Доброе утро».
9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+]
15.10 Угадай мелодию. [12+]
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Пре-
красная эпоха». [18+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 1 5  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.20 Х/ф «Верить и ждать». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Не смей мне гово-
рить «Прощай». [12+]
1.20 Х/ф «Счастливый шанс». 
[12+]

5.20 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» [12+]
6.55, 8.10 Х/ф «Всадник без 
головы». [6+]
8.00 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+]
12.35 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». [12+]
14.25 «Морской бой». [6+]
15.30 Т/с «Война на запад-
ном направлении». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.25 Т/с «Война на запад-
ном направлении». [12+]
1.05 Х/ф «День командира 
дивизии». [0+]
2.35 Т/с «Морпехи». [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф «Побег из Москва-
бада». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу мон-
стра». [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» 
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная пило-
рама» . [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо». [12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября 

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

Подать заявку на получение микрозайма от Фонда поддержки 
малого предпринимательства Хабаровского края бизнесмены 
могут, не выходя из дома. Для этого достаточно зарегистриро-
ваться в личном кабинете на сайте Фонда. Все документы можно 
загрузить самостоятельно и отправить для предварительной 
проверки. Как отметили в региональном министерстве инве-
стиционного развития и предпринимательства, новая услуга 
доступна как действующим клиентам, так и тем, кто только пла-
нирует обратиться в Фонд за поддержкой.

- Услуга по оформлению микрозайма предоставляется в 
рамках регионального проекта «Расширение доступа субъ-
ектов МСП к финансовым ресурсам» национального проекта 
«МСП и поддержка предпринимательской инициативы». Через 
личный кабинет клиент также сможет отслеживать график 
платежей, предоставлять отчетные документы без посещения 
офиса, запрашивать необходимые документы и справки и 
т.д. На сегодняшний день дистанционно заявки на получение 
микрозайма подали 12 бизнесменов региона, - сообщили в 
министерстве.

Первым электронной подачей документов через личный 
кабинет воспользовалось предприятие, которое уже несколько 
лет является заемщиком Фонда.

- Это не первое решение Фонда, которое позволяет бизнесу 
экономить время. Сначала внедрили отслеживание движения 

 Получить микрозайм от краевого Фонда поддержки 
малого предпринимательства

Подать заявку на микрозайм теперь можно через 
личный кабинет, не выходя из дома

заявки на сайте, потом организовали возможность подачи че-
рез личный кабинет заявлений, связанных с сопровождением 
займа. Удаленный формат подачи заявки на микрозайм - это 
очень удобно и в очередной раз подчеркивает, что Фонд под-
держки становится все «ближе к бизнесу», - отметила предста-
витель компании Анастасия Московчук.

В связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией, 
связанной с распространением COVID-19, в Фонде временно 
вводится режим ограниченного посещения клиентов и расши-
ряются формы дистанционной работы с бизнесом.

- Для предпринимателей мы организовали «Разговор с со-
трудником Фонда». Чтобы получить услугу, необходимо оста-
вить заявку по WhatsApp. В течение одного рабочего дня с вами 
по видеоконференции свяжется специалист клиентского отде-
ла. Вы сможете не только получить личную консультацию, но и 
записать видеоконференцию и еще раз просмотреть ответы на 
свои вопросы. Эта работа также ведется в рамках регионально-
го проекта по расширению доступа малого и среднего бизнеса 
к финансовым ресурсам, - пояснили в министерстве инвести-
ционного развития предпринимательства края.

Более подробную информацию по данным услугам и другим 
мерам поддержки, предоставляемым краевым Фондом, мож-
но получить по телефонам: (4212) 75-27-75, 75-27-77 или по 
WhatsApp - 8 (914) 180-29-03.

Пресс-служба правительства Хабаровского края

4.35, 6.10 Х/ф «Небесные 
ласточки». [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, 12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф «Небесные ласточ-
ки». К 85-летию Л.Гурченко. 
16.05 Х/ф «Вокзал для дво-
их». К 85-летию Людмилы 
Гурченко. [0+]
18.40 «Пусть говорят». К 
85-летию актрисы. [16+]
19.45. 22.05 «День сотрудни-
ка органов внутренних дел». 
Праздничный концерт. [12+]
21.00 Время.
23.00 Т/с Премьера сезона. 
«Метод-2» [18+]
0.05 Х/ф «Лучше дома места 
нет». [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.50 Футбол. России - Турции. 

4.20 Х/ф «Прощание славян-
ки». [12+]
5.55 Х/ф «Терапия любовью». 
[12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». [16+]
13.15 Х/ф «Весомое чув-
ство». [12+]
15.20 Х/ф «Начнём всё снача-
ла». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «Прощание славян-
ки». [12+]
3.10 Х/ф «Терапия любовью». 
[12+]

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

5.35 Т/с «Морпехи». [16+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.00 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». [6+]
14.00 Т/с «Барсы». [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.45 «Фетисов». [12+]
0.55 Х/ф «След в океане». [12+]
2.15 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» [12+]
3.40 Х/ф «Всадник без голо-
вы». [6+]
5.15 Д/ф «Брат на брата. Ми-
хаил Бонч-Бруевич - Лавр 
Корнилов». [12+]
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Окончив в 2000 году очное отделение 
Дальневосточного юридического инсти-
тута, получив специальность – юриспру-
денция, юноша начал свою трудовую 
деятельность, вернее, службу, оперу-
полномоченным уголовного розыска в 
ОВД п. Чегдомын Верхне – Буреинского 
района. Затем служил в следственном 
подразделении этого же района. Ещё в 
школьные годы Дмитрий определился в 
выборе любимой профессии, был уверен, 
что юриспруденция – его «конёк». Он знал, 
что будет служить именно в милиции, не 
подозревая о том, что грядёт её переиме-
нование в полицию. Хорошим примером 
для него были родители, долгие годы слу-
жившие в органах внутренних дел Верхне 
– Буреинского района, которые и привили 
ему любовь к этой нелёгкой профессии. 
В настоящее время мать Маргарита Вла-
димировна – майор милиции в отставке, 
отец Сергей Викторович Исайко – под-
полковник юстиции в отставке. Родители 
достойно воспитали сына, постарались 
заложить в нём такие качества характера, 
как скромность, честность, трудолюбие, 
умение отстаивать собственное мнение.

С 2013 года Дмитрий Сергеевич пере-
ведён на службу в ОМВД России по району 
им. П. Осипенко. Он женат, имеет двух до-
черей. Д.С. Исайко является начальником 
следственной группы ОМВД России по 
району имени Полины Осипенко. В штате 
группы – два сотрудника: начальник Д.С. 
Исайко и следователь Д.К. Мешалкин. 
Опытные специалисты следственного 

Верность профессииДля начальника следственной группы 
ОМВД России по району имени Полины 
Осипенко, подполковника юстиции 
Дмитрия Сергеевича Исайко 2020 год 
является юбилейным. Ровно 20 лет 
минуло с тех пор, как он посвятил 
свою жизнь службе в следственном 
подразделении правоохранительных 
органов.

подразделения умело справляются со 
своими обязанностями. В текущем году 
в их производстве находились более 90 
уголовных дел. Начальник следственной 
группы Дмитрий Исайко рассказал о том, 
что были проведены многочисленные 
следственные действия, оформлены и 
переданы в суд уголовные дела по неза-
конному обороту наркотических средств, 
незаконной добыче биологических водных 
ресурсов, незаконным рубкам леса, а 
также иным преступлениям, совершён-

ным на бытовой почве. За десять месяцев 
текущего года окончены 30 уголовных дел 
по 34 эпизодам преступной деятельности. 
К уголовной ответственности привлечены 
34 человека.

На вопрос, что является самым важ-
ным в работе следственной группы, под-
полковник юстиции Д.С. Исайко ответил: 
«Раскрытие и расследование преступле-
ний, изобличение виновных лиц и вос-
становление доброго имени человека со-
ставляют сущность работы следователя. 
Раскрытие преступлений предполагает 
использование научных рекомендаций, 
научно – технических средств, специ-
альных знаний. Истина, которую должен 
установить следователь, часто совсем не 
очевидна. И вообще, служба в следствен-
ном подразделении требует практиче-
ского опыта, хороших знаний. Необходи-
мо изучать правопреемственную практи-
ку, постоянно следить за изменениями в 
законодательстве. И главное – это работа 
с людьми. Мы работаем в тесном взаи-
модействии со всеми подразделениями 
полиции района. В предверии праздника 
от всей души поздравляю своих коллег, 
настоящих и бывших работников ОМВД 
,с  Днём сотрудника органов внутренних 
дел. Желаю крепкого здоровья, счастья в 
личной жизни и успехов в нашей нелёгкой 
службе. Начальник следственной группы 
Дмитрий Исайко считает, что несмотря 
на непростые условия службы, профес-
сионалы органов внутренних дел тру-
дятся, не жалея сил, не изменяют своим 
нравственным принципам. А следователи 
во все времена являли и сейчас являют 
собой пример стойкости и добросо-
вестного отношения к своим служебным 
обязанностям.

Валентина КРИШТОП

Достойно Родине служить
Начавшаяся 1 октября осенняя призывная кампания 
2020 года стала второй (после весенней), которая 
проходит в период пандемии коронавирусной инфекции.

20 октября в поликлинике П. Осипенковского отделения КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница» прошло первое за-
седание районной призывной комиссии. Осенний призыв про-

ходит у нас в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации. Все про-
филактические мероприятия по соблюде-

нию санитарных норм и правил, которые проводились во время 
весеннего призыва, остаются: социальная дистанция, термо-
метрия, ношение защитных масок, обработка рук антисептиком. 
Граждане с повышенной температурой на призывную комиссию 
не допускаются.

На заседании комиссии к службе в рядах Российской армии 
было призвано два человека. Оба призывника отправятся на кра-
евой сборный пункт 16 ноября. После прохождения тестирования 
на коронавирус и прохождения медицинской комиссии их отпра-
вят к месту военной службы.

Хочется отметить, что в мае этого года были внесены изме-
нения в некоторые статьи Кодекса об административных право-
нарушениях. Так, размер штрафа за невыполнение гражданами 
обязанностей по воинскому учету и уклонению от медицинского 
обследования теперь составляет от 500 до 3000 рублей, вместо 
ранее установленных от 100 до 500 рублей.

Также хочется обратиться с просьбой ко всем призывникам 
района им. Полины Осипенко соблюдать масочный режим и 
правила личной гигиены. Не нарушать свои обязанности по воин-
скому учёту, а также своевременно исполнить свой гражданский 
и конституционный долг перед Родиной, пройдя службу в рядах 
Российской армии. Осенняя призывная кампания завершит свою 
работу 31 декабря 2020 года.

Администрация района им. П.Осипенко

Крупным планом
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Был дважды ранен, но остался жив

Он родился и вырос в селе им. П. Оси-
пенко, жил с родителями в небольшом 
доме на берегу Амгуни, по улице Север-
ной. В настоящее время она называется 
улицей Ходырева, в честь его брата Ле-
онида, отважного лётчика, погибшего 
смертью храбрых в воздушном бою с 
немецкими «мессерами» в годы Великой 
Отечественной войны.

Виктор Ходырев был призван в Крас-
ную Армию в августе 1942 года. Как и все 
советские юноши, воспитанные в духе па-
триотизма, он непременно стремился по-
пасть на фронт, чтобы на поле боя «до по-
следней капли крови» защищать Родину от 
врага. Но надо было сначала обучиться во-
енному делу. Виктор был отличным стрел-
ком, так как ещё мальцом ходил в тайгу на 
утиную охоту и всегда возвращался домой 
с дичью. Парень был признан годным для 
службы в армии и направлен в военно-
пехотное училище г. Комсомольска-на-
Амуре на краткосрочную учёбу.

В декабре этого же года Виктор Хо-
дырев попал на фронт, как того и до-

Прошло много лет с тех пор, как ушёл из жизни участник Великой 
Отечественной войны Виктор Георгиевич Ходырев, но память о нем живет. 

бивался. Он храбро сражался с немецко 
– фашистскими захватчиками в жарких 
боях в Подмосковье, на Курской дуге, 
под Воронежем, шёл дорогами войны, 
терял фронтовых друзей. Под бомбёж-
ками и градом пуль солдаты рыли окопы, 
строили оборонительные укрепления. 
Особенно тяжёлыми оказались бои под 
Белгородом, но город был освобождён от 
немцев ценой жизней советских воинов. 
Виктор остался жив. «Я – заговоренный, 
меня ни снаряд, ни пуля не берут», - шу-
тил паренёк. 

Но пуля всё - таки его настигла на Укра-
ине, в бою под г. Харьковом. Рана была 
серьёзная, пришлось лечиться в военном 
полевом госпитале. Военврач поставил 
бойца «на ноги». И снова – на фронт. Вик-
тор Георгиевич попал в разведку, брал 
«языков», выполнял сложные задания 
командира. В бою под г. Полтавой был тя-
жело ранен, отправлен в тыл на лечение, а 
затем комиссован. «Эх, не дошёл до Бер-
лина» - сокрушался он. Виктор Георгиевич 
Ходырев был признан инвалидом Великой 

Отечественной войны. Возвратившись на 
Родину, женился, вырастил детей, долгие 
годы трудился на благо района, Хабаров-
ского края. За храбрость и мужество, про-
явленные в боях на фронтах, В.Г. Ходырев 
был награждён Орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За взятие Бел-
города», многими юбилейными медалями.

Валентина КРИШТОП

С 26 по 28 октября в центре для актив-
ной молодежи «Шарголь»(г. Комсомольск-
на-Амуре) состоялся краевой образова-
тельный семинар «Проекты #ПРОдобро». 

Организаторами образовательного фо-
рума выступили Комитет по молодежной 
политике Правительства Хабаровского 
края и подведомственный ему КГАУ «Дом 
молодежи» г.Комсомольск-на-Амуре. «Дом 
молодежи» является опорной площадкой 
реализации крупномасштабных региональ-

Добрым людям  #ПРОдобро
Волонтёры, молодежные активисты села им.П.Осипенко приняли 
участие в краевом образовательном семинаре «Проекты #ПРОдобро».

ных проектов в сферах организации 
молодежного творчества и досуга, 
поддержки и продвижения талантли-
вых детей и молодежи, развития во-
лонтёрского молодежного движения, 
поддержки молодёжного предприни-
мательства и молодежных социальных 
инициатив, Мероприятие, в котором 
приняли участие представители раз-
ных муниципальных районов, про-
шло на базе Центра для активной 
молодежи «Шарголь». От района 
им.П.Осипенко на семинар поехали 
молодежные активисты, волонтеры: 
Ольга Хабибжималова, Маргарита 
Шубочкина, Лидия Терещенко, Ирина 
Хабибжималова. 

Программа семинара была очень 
насыщенной: интерактивные ма-
стер-классы, обучающие лекции, па-
нельные сессии, деловые игры, по-
священные социальному проектиро-
ванию в области добровольчества.

На протяжении трёх дней участ-
ники семинара продуктивно работали по 
созданию социальных проектов в сфере 
добровольчества. Особое внимание 
уделили постановке проблемы и цели 
проекта, разработке мероприятий по 
реализации и распределению ресурсов, 
определению ценности проекта для 
участников. Наши активисты приехали на 
семинар не с пустыми руками, они при-
везли свои проекты, чтобы обсудить их и 
проанализировать вместе с наставника-

ми и другими участниками семинара. 
 - Я узнала на семинаре так много ново-

го и интересного, что до сих пор нахожусь 
под впечатлением от всего увиденного и 
услышанного, - поделилась впечатлени-
ями Ольга Хабибжималова. - Надо отдать 
должное нашим наставникам, весь мате-
риал давался в доступной форме, анали-
зировался, сообща проговаривались все 
нюансы проектной деятельности. Обра-
зовательные игры были просто захваты-
вающими. Теперь я пониманию, какое это 
непростое дело – создание социального 
проекта. Жалею только о том, что форум 
был такой короткий.

В ходе мероприятия поднимались 
вопросы вовлечения молодежи в со-
циальную практику и добровольчество 
(волонтерство). Участники знакомились 
с актуальными направлениями развития 
добровольчества в России, историями 
успеха победителей грантовых конкур-
сов. Кстати, если раньше в подобных 
мероприятиях принимали участие только 
молодые люди, возраста до 35 лет, то се-
годня в них могут принимать участие до-
бровольцы любого возраста, в том числе 
и серебряные волонтеры.

Итогом общей работы стала презен-
тация проектов в формате опен-спейс. 
После представления проекта руководи-
тели отвечали на вопросы спикеров, экс-
пертов и участников. 

Все активисты получили неоценимый 
практический опыт по разработке проек-
тов, их оформлению и защите к сертифи-
каты участников.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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(Продолжение, нач. на стр. 1)

Детский отдых в 
пришкольных лагерях

В них соблюдаются необходимые меры предосторожности по про-
филактике опасного вируса Covid – 19. Каждое утро измеряется тем-
пература школьников. У детей и педагогов имеются защитные маски, 
применяются средства дезинфекции. В пришкольных оздоровительных 
лагерях отдыха ребята получают полноценное питание. В рацион входят 
и витамины, и соки, свежие фрукты, овощи.

При Осипенковской средней школе организован оздоровительный 
лагерь отдыха с дневным пребыванием детей, который в основном посе-
щают учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей. Руководи-
тель лагеря, учитель начальных классов А.Г. Голубева рассказывает о том, 
какие мероприятия здесь проводятся: «Наш детский оздоровительный 
лагерь называется «Солнышко». Его посещают 22 человека. В работе с 
детьми задействованы 10 педагогов, которые придумывают для детей 
интересные тематические занятия, проводят игры интеллектуального, 
спортивного и развлекательного характера. Почти все мероприятия были 
посвящены 82-й годовщине образования Хабаровского края. На при-
школьной площадке состоялось торжественное развёртывание флага, 
прошли спортивные состязания, викторины о родном селе, районе и 
крае, театрализованные представления. 
Примером военно – патриотического вос-
питания детей стал фильм «Лошадка для 
героя», рассказывающий о подвигах юных 
пионеров в годы Великой Отечественной 
войны. Школьники активно занимались в 
кружках Центра внешкольной работы, за 
что мы выражаем благодарность директору 
ЦВР А.В. Васьковой, педагогам Л.Н. Мамо-
ненко, Н.В. Сингаевской, А.А. Хвостикову. 
Активно сотрудничала с нами и заведую-
щая детской библиотекой Н.Г. Цыфаркина».

Подобная оздоровительная площадка 
для детей во время каникул организована 
при Херпучинской средней школе. По сло-
вам директора М.А. Кропотовой, ребята 
остались довольны мероприятиями, ко-
торые здесь проходят. Особый интерес у 
них вызвала экскурсия по родным местам. 
Погода была тёплая, дети любовались 
природой и узнали много нового о своём 
селе. Педагоги Л.И. Голубец, А.П. Блескун, 
Е.В. Косякова, Н.П. Уколова, Е.И. Торбеева 
приложили максимум усилий к тому, чтобы 
детям было интересно на пришкольной 
оздоровительной площадке. Работали 
тематические кружки, были организованы 
викторины, конкурсы рисунков, посвящён-
ные родному краю. В обновлённом спор-
тивном зале состоялись соревнования по 
волейболу и баскетболу, прошли весёлые 

игры на свежем воздухе. Ре-
бята также побывали в библи-
отеке п. Херпучи. Заведую-
щая М.С. Уваркина побесе-
довала с юными читателями о 
дальневосточных писателях, 
рассказала о литературных 
новинках, предложила детям 
ряд интеллектуальных игр, 
посвящённых 82-й годовщи-
не Хабаровского края.

С пользой проводят кани-
кулы ученики Бриаканской 
средней школы, посещающие 
детский оздоровительный ла-
герь отдыха. Директор школы 
Е.В. Ходкевич отметила, что 
здесь были приняты профи-
лактические меры по защите 
учащихся от коронавируса и 
других опасных заболеваний. 
Л.С. Сегидина, Е.В. Лосева, 
Е.В. Косолапова и другие пе-
дагоги постарались внести 
позитивный настрой, разноо-
бразить досуг ребят, насыщая 
его различными мероприя-
тиями. Дети с удовольствием 
включились в конкурс «Лего-
го». Разделившись на две ко-
манды, они показали в этом 
конкурсе смекалку и сноровку. 

В хорошую погоду на свежем воздухе были проведены 
спортивные игры, конкурсы рисунков на асфальте. Со-
стоялась экскурсия по интересным местам Бриаканско-
го сельского поселения, в ходе которой дети любовались 
природой родного села. Помимо кружков по интересам, 
в детском оздоровительном лагере работает творческая 
мастерская, где изготавливаются картины из природно-
го материала. Проводятся и другие мероприятия.

При МБОУ НОШ с. Владимировка также действует 
детская оздоровительная площадка, где отдыхают 
ученики начальных классов. Педагоги З.С. Казарова, 
Е.В. Былина, В.П. Молчанова организовали для детей 
тематические, культурно-массовые мероприятия. На 
«ура» прошла «Своя игра» на тему обучения школьников 
финансовой грамотности. Дети с энтузиазмом участво-
вали в квесте «Поиски клада», в конкурсе рисунков о 
природе и других мероприятиях.

Валентина КРИШТОП

с. Бриакан

с.им. П.Осипенко

с.Бриакан

п. Херпучи
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Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со 
статьей 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2020 г. 
МРОТ на территории Российской Федерации установлен в 
сумме 12 130 рублей.

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской 
Федерации от 7 декабря 2017 г. № 38-П, работодатель при опре-
делении заработной платы работнику обязан на МРОТ начислять 
районные коэффициенты и процентные надбавки.

Кроме того, в состав заработной платы, не превышающей 
МРОТ, не предполагается включение повышенной оплаты сверх-
урочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также иной работы в условиях, отклоняющих-
ся от нормальных (постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 апреля 2019 г. № 17-П).

Таким образом, месячная заработная плата работника, рабо-
тающего на территории края, должна быть не ниже МРОТ с на-
численными на него районными коэффициентами и процентными 
надбавками при условии, что указанным работником полностью 
отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязанности) (статья 133 ТК РФ).

Администрация муниципального района  
имени Полины Осипенко

 Уважаемые работодатели!

- Мы продолжаем принимать конкурс-
ные работы до 15 ноября. Оценивать 
их будут по девяти номинациям: «Му-
ниципальное образование», «Крупное 
предприятие», «Предприятие среднего и 
малого бизнеса», «Учреждение, органи-
зация», «Образовательное учреждение», 
«СМИ», «Энтузиаст», «Профи», «Сохраним 
амурского тигра». К заявке необходимо 
приложить один проект, направленный 
на улучшение здоровья и экологического 
благополучия населения. Также он может 

В регионе продолжается 
экологический конкурс 

В Хабаровском крае продолжается экологический конкурс «ЭкоЛидер». 
Он призван привлечь внимание граждан к проблемам экологии, 
выявить наиболее эффективные формы организации природоохранной 
деятельности и способствовать их популяризации среди населения. В числе 
участников конкурса - предприятия и предприниматели, администрации 
муниципалитетов, а также общественные организации. Ежегодно от 
претендентов поступает свыше 50 заявок.

быть связан с научными исследованиями, 
опытно-конструкторскими разработками, 
инновационными технологиями в обла-
сти охраны окружающей среды и рацио-
нального освоения природных ресурсов, 
экологическим образованием или про-
свещением. По каждой категории будет 
определен свой победитель, - рассказали 
в министерстве природных ресурсов края.

В этом году, помимо главных призов, 
конкурсная комиссия имеет право учре-
дить отдельные номинации в зависимости 

от поданных заявок и наградить отличив-
шихся специальным дипломом. Таким 
образом жюри предполагает поощрить 
наиболее неординарные идеи.

Напомним, конкурс «ЭкоЛидер» прохо-
дит в Хабаровском крае с 2007 года и уже 
завоевал популярность среди жителей 
региона. От экологических организаций 
все чаще стали поступать перспективные 
проекты, а предприятия, в свою очередь, 
начали активнее внедрять на производ-
стве экологические технологии. Ждут ин-
тересных решений и в этом году.

Заявки следует направлять по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23а, каб. 414. 
По организационным вопросам можно об-
ращаться по телефонам: (4212) 47-39-26, 
(4212) 47-39-25.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

О мерах профилактики COVID-19
Уважаемые жители района! 

В Хабаровском крае отмечается увеличение тем-
пов роста заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией. В целях принятия неотложных мер, направ-
ленных на недопущение распространения коронави-

русной инфекции среди населения района, необходимо 
выполнять комплекс санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, направленных на профилактику и защиту от 
COVID-2019, в том числе:

 - соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, ис-
пользование антисептиков);

 - ношение масок, перчаток, соблюдение социальной 
дистанции в общественном транспорте, предприятиях 
общественного питания, объектах торговли, в общеоб-
разовательных учреждениях и других местах массового 
пребывания людей.

Напоминаем, что невыполнение правил поведения со-
гласно ст.20.6.1 КоАП РФ, введённой Федеральным зако-
ном от 01.04.2020г. № 99-ФЗ, влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа. Берегите себя и 
своих близких. Будьте здоровы.

Сектор ГО ЧС района

ПФР информирует

Если у семьи по 1 марта 2021 г. заканчивается срок получения 
ежемесячной выплаты, тогда обращаться в Пенсионный фонд и 
представлять документы, подтверждающие доход не требуется. 
ПФР продлит эту выплату беззаявительно. Поэтому семье не 

Продлеваются выплаты из материнского капитала 
Ежемесячная выплата из материнского капитала, 
которую получают семьи с невысоким доходом, снова 
продлевается автоматически. Президент России 
подписал соответствующий Федеральный закон*.

нужно собирать справки о доходах. Чтобы продолжить выплату, 
нужно только согласие мамы. Для этого специалисты ПФР свя-
жутся с каждым получателем выплаты по телефону и оформят 
согласие на её продление дистанционно. 

Напомним, что ранее такой порядок уже действовал с 1 апреля 
по 1 октября 2020 года.

Право на ежемесячную выплату из материнского капитала 
имеют семьи с невысоким доходом, в которых с 1 января 2018 
года родился или был усыновлён второй ребёнок. Размер выпла-
ты в 2020 году составляет 15 181 руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 от 30.10.2020 г. «О резервном помещении для голосования 
и размещения избирательной комиссии».

Администрация муниципального района имени  Полины Осипенко Хабаровского края

В соответствии с пунктом 16 статьи 20, Федерального закона 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательным кодексом Хабаровского края, в 
целях обеспечения беспрепятственной реализации гражданами 
Российской Федерации избирательных прав при проведении до-
срочных выборов главы сельского поселения «Село имени Поли-
ны Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить резервное помещение для голосования и раз-

мещения участковой избирательной комиссии №670 при про-
ведении досрочных выборов главы сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края, расположенное по адресу: село 
имени Полины Осипенко, ул. Будрина, 7 (Муниципальное казен-
ное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр внешкольной работы муниципального района имени 

Полины Осипенко Хабаровского края).
2.Рекомендовать директору Муниципального казенного об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края Васьковой А.В. обеспечить го-
товность помещения для проведения голосования и размещения 
избирательной комиссии до 10.12.2020г.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Амгуньская правда», Сборнике нормативных правовых актов 
муниципального района и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района.

 4.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Администрации муниципально-
го района Тюрину Е.В.

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

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 от 30.10.2020 г. «Об утверждении перечня помещений, 
предоставляемых по заявке зарегистрированных кандидатов, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов при проведении досрочных выборов главы 
сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края 20 декабря 2020 года». 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 3 и 4 статьи 
65 Избирательного кодекса Хабаровского края, в целях 
обеспечения равных условий проведения агитационных 
публичных мероприятий для всех зарегистрированных 
кандидатов, политических партий, выдвинувших зареги-
стрированных кандидатов, с избирателями, Администра-
ция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собра-
ний, предоставляемых по заявке зарегистрированных кандидатов, 
политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандида-
тов при проведении досрочных выборов главы сельского поселения 
«Село имени Полины Осипенко» муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края 20 декабря 2020 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-
ская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

УТВЕРЖДЕН постановлением  
Администрации муниципального района имени 

Полины Осипенко Хабаровского края от 30.10.2020 г.  № 234 
Перечень помещений, пригодных для проведения агитацион-

ных публичных мероприятий в форме собраний, предоставля-
емых по заявке зарегистрированных кандидатов, политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов при про-
ведении досрочных выборов главы сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края 20 декабря 2020 года:

1. село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, д.89: зал засе-
даний Собрания депутатов муниципального района имени Полины 
Осипенко;

2. село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, д.72: актовый 
зал Администрации муниципального района.

ложить на управляющего делами Администрации муниципального 
района Тюрину Е.В.

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

С.В. КУЗЬМИН,  
глава муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 514 от 02.11.2020 г. « О продлении срока проведения открытого 
районного конкурса на лучшую эмблему, посвященную празднованию 95-летия со дня 
образования муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, 
утвержденного  распоряжением Администрации муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края от 29.09.2020 г. №452»

В связи с отсутствием заявок на участие в открытом район-
ном конкурсе на лучшую эмблему, посвященную празднованию 
95-летия со дня образования муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края:

1. Продлить срок проведения  открытого конкурса на лучшую 
эмблему, посвященную  празднованию 95-летия со дня образо-
вания муниципального района имени Полины Осипенко Хаба-
ровского края до 12.11.2020 г.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете Амгунь-
ская правда и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

***********

Продам отдельно стоящий дом со всеми удобствами, с на-
дворными постройками по ул. Полярная. Тел: 89098962079.

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

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********

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

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

Продам свинину. Тел: 89144003851, 89141648382

***********

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

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

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

Продам в п.Солнечный 2х ком. кв,чистая,светлая,ре-
монт,свободна,3й этаж,док- ты   готовы ,900 т.р,89098469067

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

***********

***********

***********

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

***********

***********

Продам арматуруб/у, УАЗ - 469, грузди соленые. Тел: 
89141945971, 89142186573

Изменился режим работы общественной бани, 
женский день – суббота: с 15.00 ч. до 20.00 ч., 
мужской день – воскресенье: с 15.00 ч. до 20.00 ч.  
Цена разового посещения -150 рублей.

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

Администрации муниципального района име-
ни Полины Осипенко требуется уборщик слу-
жебного помещения на полный  рабочий день.  
Собеседование с претендентами проходит в Управ-
лении делами администрации по адресу: ул. Амгунь-
ская, 72, каб. 18,  в рабочие дни : с 16.00 до 18.00 час.  
Телефон для справок: 8 (42144) 21-4-09

Культурно-досуговый центр села им.П.Осипенко про-
водит онлайн выставку поделок из природного материала 
«Осеннее вдохновение».

Выставка пройдет с 5 по 25 ноября 2020г. Участники пред-
ставляют работы, изготовленные собственными руками. Поделка 
должна быть изготовлена из любого природного материала и 
овощей. Возраст участников не ограничен, фантазия – тоже!

Для участия в выставке принимаются фотографии поделок с 
информацией об участнике или участниках (для коллективных 
работ): фамилия, имя, возраст и название поделки. Количество 
работ не ограничено.

Фотографии поделок необходимо отправить на электрон-
ную почту mukkdc.kdc@rambler.ru или в WhatsApp по номеру: 
89098524933 (ответственная - Майданова Е.В.).

Участники выставки награждаются грамотами и памятными 
призами. Желаем успехов!

ТРЕБУЕТСЯ

П р о д а м  с т е л ь н у ю  т е л к у  х о р о ш е й  п о р о д ы .  
Тел: 21-2-10,89142180200, 89141949940

Продам в п.Солнечный 1комн.кв на  3-м  этаже 5тиэтажного 
кирпичного дома. Теплая,светлая,800т.р. Т: 89098469067. 
Квартиры в п.Солнечный: ул.Ленина 26А, 4/5, панельный 
дом, 730 т.р.,  ул.Геологов 6, 4/5, кирпичный дом, 650 т.р.

Всегда и грустно, и приятно
Юбилей свой отмечать.
Уходят годы безвозвратно.
Их только успевай считать.
Но время, будто бы течение,
Никто не в силах удержать.
В Ваш юбилейный день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Здоровья, бодрости, успеха,
И долго жить, и бед не знать,
Побольше радости и смеха.
И никогда не унывать.

Районный Совет ветеранов,  
Совет ветеранов п. Херпучи

Поздравляем уважаемую Александру 
Тимофеевну ХАЛИКОВУ  

с 90-летним юбилеем!

Уважаемые жители района!
 Убедительная просьба ко всем, кому были 

выданы журналы учёта добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для осуществления ры-
боловства в целях обеспечения традиционного 
образа жизни, срочно сдать полученные журна-
лы в отдел рыбоохраны.

Районный отдел рыбоохраны сообщает


