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По ситуации с распространением 
COVID - 19 было задано больше всего 
вопросов. Отвечая на вопрос об ограни-
чительных мерах для предпринимателей 
в сфере общепита, он подчеркнул, что 
краевые власти пойдут навстречу добро-
совестным предпринимателям, которые 
давно просят продлить время работы ре-
сторанов и кафе. 

 - Я на стороне добросовестных пред-
принимателей и уже дал поручение под-
готовить постановление об увеличении 
времени работы – пока на час. В ново-
годнюю ночь смотрим, на сколько можно. 
Может быть, до часа, до двух ночи, может 
быть, и до утра. Но это будем смотреть со 
специалистами. Мы сейчас ситуацию уже 
стабилизировали, научились беречь себя 
и друг друга. Я сторонник того, чтобы дать 
немного послабление в этом направле-
нии, – сказал Михаил Дегтярев.

На прямую линию дозвонился житель 
Комсомольска-на-Амуре, который амбула-
торно вместе с женой лечится от новой ко-
ронавирусной инфекции и еще не получил 
бесплатных лекарств. Этот вопрос был ре-
шен с минздравом прямо в режиме онлайн. 

Немало вопросов было задано и на 
животрепещущую тему – рабочим или 
нет будет день 31 декабря. В некоторых 
регионах губернаторы объявили его вы-
ходным днем.

- Вижу очень много обращений на эту 
тему. У краевого правительства нет права 
делать этот день выходным, так как это 
решение в основном коснется чиновни-
ков, в то время как все остальные жители 
региона будут работать. Справедливо 
это? Думаю, что нет. В этот день мы просто 
отпустим всех женщин домой. А мужчины 
будут работать, - выступил с предложени-
ем врио губернатора, отметив, что такие 
решения могут самостоятельно принять 

В Хабаровском крае прошла прямая линия
с Михаилом Дегтяревым

23 декабря врио губернатора Хабаровского края в течение полутора часов отвечал в прямом эфире на 
вопросы журналистов и обычных жителей региона. СМС, сообщения в WhatsApp, видеообращения и звонки 

принимались колл центром, начиная с 19 декабря. Напомним, что это уже второе мероприятие, проходящее 
в таком формате – первая «прямая линия» состоялась в сентябре.

все руководители на своем уровне.
Решен вопрос и о споре по точечной 

застройке на территории, прилегаю-
щей к парку «Динамо» в Хабаровске.  
Муниципальные власти должны прислу-
шаться к мнению горожан, которые высту-
пают против жилищного строительства на 
этой территории.

- Здесь нужно строить то, что было 
заявлено ранее - гостиничный комплекс. 
Обсуждали этот вопрос с городскими вла-
стями. Договорились, что мэр встретится 
с бизнесменами, объяснит предприни-
мателям нашу позицию. Край поможет 
бизнесу, который пойдет навстречу власти 
и отзовет судебные иски. Предложим дру-
гие точки для жилищной застройки, - от-
метил Михаил Дегтярев.

Жители села Аян Аяно-Майского 
района обратились к врио губернато-
ра в WhatsApp -сообщении по поводу 
строительства газохимического заво-
да. Они выступают против этого проекта, 
опасаясь, что окружающей среде будет 
нанесен вред. 

- Это пока намерение, до строительства 
дело если дойдёт, то через 10 лет. Люди 
должны принимать решение, я бы сделал 
так, как люди хотят. Вы знаете, прокуроры 
выступили, опротестовали решение депу-
татов о местном референдуме, я встречусь 
с руководителями прокуратуры, разберём-
ся. Я не могу быть против: на своей терри-
тории люди должны решать все вопросы. 
Планируется строительство большого 
объекта, он принесёт пользу. Но у нас про-
блема в коммуникации. Нужно объяснять 
людям. Какие экологические стандарты, 
какая выгода. Я уверен, что проекты нуж-
ны и жители Аяно-Майского района, если 
изучат, сделают выводы, могут завод и 
поддержать. И природу нужно сохранять и 
людей слушать, это моя жёсткая позиция. 

От журналистов прозвучал вопрос о 
кадровых назначениях в краевом пра-
вительстве. 

Михаил Дегтярев поделился, что руко-
водствуется исключительно профессио-
нальными качествами при отборе канди-
датов, отдавая предпочтение преимуще-
ственно местным опытным специалистам, 
а также федеральным чиновникам, кото-
рые имеют большой опыт работы.

Вопрос о качестве телефонной связи 
в районе им.П. Осипенко задала редак-
тор газеты «Амгуньская правда». Одна 
из причин постоянных перебоев связи - 
старая АТС, Ростелеком обещал поставить 
новую электронную до конца 2020 года, 
но пока это только обещания. Кроме того, 
в некоторых населенных пунктах опоры 
связи в отвратительном состоянии, люди 
не могут дозвониться в больницу, в город, в 
другие села района. Сотовая связь и интер-
нет работают также не лучшим образом, 
особенно в отдаленных поселках. Поруче-
ние, данное несколько месяцев назад врио 
губернатора, не исполняется.

- Не буду никого подключать, разберём-
ся. Насколько мне известно, эту проблему 
должны решить в январе-феврале. Возьму 
ситуацию на личный контроль, а те, кто не 
хочет выполнять поручение, его обязатель-
но выполнят, - сказал Михаил Дегтярёв.

Жители села Троицкое Нанайского 
района поинтересовались, когда в их 
многоквартирные дома подведут водо-
провод и канализацию.

- Такой ситуацией я удивлён. В поселке 
есть многоквартирные дома, где люди по-
лучают воду в бочках. Можете себе такое 
представить? – прокомментировал Миха-
ил Дегтярёв. Глава администрации Нанай-
ского района Николай Сафронов заверил, 
что проект подключения МКД Троицкого 
к централизованному водоснабжению и 
канализации готовится и проходит экс-
пертизу.

В завершение «прямой линии» врио 
губернатора принял участие краевой акции 
«Елка желаний». В этом году 141 юный жи-
тель Хабаровского края зарегистрировал-
ся на сайте елкажеланий.рф и рассказал 
о своих мечтах. Желания детей попали и на 
краевую елку. Исполнять их будет не только 
врио губернатора, но и все министры, а 
также главы муниципальных образований. 
А подарком для ребят из разных районов 
края, которые проявили героизм при спа-
сении людей, станут путевки в краевой дет-
ский центр «Созвездие» на летние смены 
следующего года. 

В ходе прямой линии было задано очень 
много вопросов. О некоторых из них мы 
написали, об остальных - в следующем 
номере газеты.

НАШ КОРР.
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На основании данных первого экземпляра протокола 
участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 670 на досрочных выборах главы сельского поселения 
«Село имени Полины Осипенко» на момент окончания голо-
сования, число избирателей включенных в список избирате-
лей, составило 1634 избирателей.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, со-
ставило 455(27,85%). Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата, распределились по 
следующим данным:

Васильцов Николай Николаевич – 37 голосов избирателей 
(8,13%);

Тихановская Наталья Георгиевна – 254 голосов избирателей 
(55,82%);

Хабибжималова Ольга Александровна – 154 голосов из-
бирателей (33,85%)

В на основании части 7 статьи 89 Избирательного кодекса Ха-
баровского края избранным главой сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» муниципального района признана Ти-
хановская Наталья Георгиевна

Итоги досрочных выборов сельского поселения «Село имени 
Полины Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко 

Хабаровского края 

Администрация муниципального района имени Полины Оси-
пенко и общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы 
Албазино», уведомляют о проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы – про-
ектной документации«Проект рекультивации хвостохранилища 
№ 1 ООО «Ресурсы Албазино», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: рекульти-
вации хвостохранилища № 1 ООО «Ресурсы Албазино».

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Российская Федерация, Хабаровский край, район 
им. Полины Осипенко, 150 км западнее г. Николаевска-на-Амуре.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной 
ответственностью «Ресурсы Албазино» (ООО «Ресурсы Албази-
но»), 682640, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Амурск, 
шоссе Машиностроителей, д. 2., тел./факс (42142) 44-505.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Замечания и предложения общественности к предварительному 

варианту материалов ОВОС и проектной документации принимают-
ся в письменном виде в журнале учета замечаний и предложений.

Проектная документация, предварительный вариант матери-
алов ОВОС, журнал учета замечаний и предложений доступны с 
25.12.2020г. по 02.02.2021г. в:

- в здании администрации муниципального района им. Полины 
Осипенко по адресу: с. им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, 
информационный стенд в холле первого этажа, часы доступа к 
размещаемым материалам: с 9.00 до 18.00 ч. (обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00 ч.), выходной – суббота, воскресенье;

- в офисе ООО «Ресурсы Албазино» по адресу: г. Амурск, шоссе 
Машиностроителей, д. 2, информационный стенд в холле перво-
го этажа, часы доступа к размещаемым материалам: с 9.00 до 
18.00 ч. (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 ч.), выходной – суб-
бота, воскресенье.

Общественные слушания состоятся 02.02.2021г. в 11.30 ч. по 
адресу:с. им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 89,  зал заседаний 
Собрания депутатов муниципального района им. Полины Осипенко.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С проектом изменений и дополнений 
в Устав Бриаканского сельского посе-
ления граждане могут ознакомиться в 
администрации Бриаканского сельского 
поселения по адресу: Хабаровский край 
район имени Полины Осипенко с. Бриа-
кан, ул. Гаражная, д.1, с 14.12.2020 года по  
14.01.2020 года включительно, в рабочие 

Публичные слушания
15 января 2021 года в 14.00ч. в администрации Бриаканского сельского 
поселения состоятся публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав  Бриаканского 
сельского поселения». 

дни с 9-00  до 17-00 часов, тел: 23-2-43, 
адрес электронной почты: briakan2012@
yandex.ru.

Прием письменных предложений по 
проекту  решения Совета депутатов Бри-
аканского сельского поселения  «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав  
Бриаканского сельского поселения»  

осуществляется  в здании администрации 
Бриаканского сельского поселения по 
адресу: Хабаровский край, район имени 
Полины Осипенко, с. Бриакан, ул. Гараж-
ная, д.1, с 14.12.2020 года по 14.01.2021 
года включительно, в рабочие дни: с 9-00 
ч. до 17-00 часов, тел.23-2-43, адрес элек-
тронной почты: briakan2012@yandex.
ru (с пометкой «предложение по проекту 
решения ««О внесении изменений и до-
полнений в Устав  Бриаканского сельского 
поселения». 

Администрация Бриаканского 
сельского поселения

1.Объявить конкурс по отбору кандидатур 
на должность главы  Бриаканского сельского 
поселения муниципального района имени 

Информационное сообщение
На основании решения Совета депутатов Бриаканского сельского 
поселения от 11.12.2020 № 144 «Об объявлении конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы  Бриаканского сельского поселения 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края».

Полины Осипенко Хабаровского края.
2. Конкурс по отбору кандидатур на 

должность главы Бриаканского сельского 

поселения муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края про-
вести  19 февраля 2021 года в 16-00 часов 
по адресу: село Бриакан района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края, ул.  
Гаражная, 1  (Администрация Бриаканско-
го сельского поселения).

Администрация Бриаканского 
сельского поселения
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На прошедшей неделе в районе им. П. Осипенко побывали сотрудники 
канала 6ТВ телекомпании «Губерния». Цель их рабочего визита – 
знакомство с самобытной культурой коренных малочисленных народов 
Севера – эвенков и негидальцев.

Началось мероприятие в музее рай-
центра, где были размещены выставки 
изделий эвенкийских рукодельниц села: 
ковры-кумаланы, обереги, сумочки, дру-
гие изделия из меха и ровдуги, плетёные 
корзины, чуманы и многое другое. Во 
дворе музея на снегу горел костёр. Члены 
эвенкийской вокальной группы «Гиркие» 
для гостей провели национальный обряд 
кормления огня. Под звуки бубна солистки 
«Гиркие» Т.В. Даминовой другие члены 
коллектива приглашали всех желающих 
пройти через ворота очищения, повязать 
ленточки на дерево, загадать желание, 
которое когда-нибудь да сбудется, а по-
том покормить печеньем Подю – духа 
огня, задобрить его, как в старые времена 
делали эвенки.

После совершения обряда вокальная 

группа «Гиркие» показала свои таланты 
зрителям, создав праздничное настрое-
ние. Хозяйка музея О.А. Хаблова выделила 
места для проведения выставок, концер-
та. На празднике помимо сотрудников 
канала 6ТВ, присутствовали представи-
тели Сектора по вопросам молодёжной 
политики культуры и спорта Администра-
ции района, МИБМЦ, редакции районной 
газеты «Амгуньская правда».

Коллектив «Гиркие», под руководством 
А.А. Большаковой подготовил красочное 
представление «Легенда о Сэвэки». Сэвэки 
– эвенкийский Бог Верхнего мира, который, 
согласно легенде, следит за тем, как выпол-
няют его волю эвенки, правильно ли распо-
ряжаются богатствами тайги и реки. Об этом 
выразительно рассказывала слушателям 
солистка группы Людмила Былина. Члены 
«Гиркие» порадовали всех песнями, кото-
рые исполнили на родном языке: «Гулувун» 
(«Костёр»), «Едут эвенки на оленях», «Песня 
мастериц» и другими. Участники меропри-
ятия полюбовались выставкой изделий 
прикладного искусства местных мастериц и 
приступили к дегустации блюд эвенкийской 
национальной кухни.

Каждая хозяйка называла своё блюдо 
и объясняла, из чего оно приготовлено. 
Так, например, Е.Г. Майданова расска-
зала, что приготовила суп из сохатиного 

мяса «Кирбас». И состоит 
он из мелких кусочков мяса, 
жира, черемши, лапши. Та-
кой суп варила её мать в по-
слевоенное время. Марина 
Максимова принесла юколу 
на дегустацию блюд эвен-
кийской кухни. Она научилась 
готовить юколу, глядя, как это 
делают мама и тётя. Юколу 
и талу из щуки представила 
Галина Клюева. Участники 
дегустации с удовольствием 
попробовали пельмени мяс-
ные – из сохатины и рыбные 
– из сазана, приготовленные 
Л.А. Сайгушевой, отварное 
дикое мясо – блюдо Т.В. Да-
миновой, икру – блюдо Л.Г. 
Константиновой. Надежда 

НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ ПРЕДКОВ
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Андриянова сделала бутерброды с икрой, отварила печень сохато-
го. Людмила Былина испекла вкусные пирожки с печенью, сделала 
ягодный морс. Ксения Казарова приготовила рыбный салат. Словом, 
члены эвенкийской вокальной группы «Гиркие» показали, что они 
талантливые самодеятельные артисты, искусные мастерицы по из-
готовлению изделий декоративно – прикладного искусства КМНС, 
хорошие хозяйки. Постепенно за столом завязалась беседа о том, что 
большинство эвенков среднего возраста не знают свой родной язык. 
Ветеран труда Е.А. Семёнова рассказала о том, как молодой человек 
сумел за год выучить эвенкийский язык. А подтолкнул его к этому шагу 
эвенк из другого района, заметивший, что человеку стыдно не знать 
родного языка. Мероприятие в райцентре закончилось выступлением 
детского спортивного клубного объединения «Гат – па», которым руко-
водит Евгения Буянова. Ребята совершали тройной прыжок, стреляли 
из лука, прыгали через нарты, боролись «на палках», показывали на 
улице спортивную ловкость.

На следующий день журналисты канала 6ТВ в сопровождении со-
трудников экономического развития отправились в с. Владимировка, 
чтобы познакомиться с самобытным искусством, культурой самого 
малочисленного народа – негидальцев.

Первым делом они посетили дом, где проживает Почётный граж-
данин района, уважаемая мастерица – рукодельница, носительница 
негидальского языка Д.И. Надеина. Дарья Ивановна рассказала о 
своей матери, заслуженной художнице России А.П. Надеиной, о 
том, как жила многодетная семья в послевоенные годы, как Дарья 
Ивановна переняла у матери талант изготавливать кумаланы и дру-
гие национальные изделия. Затем гости побывали в здании школы, 
детского сада и отправились в сельский Дом культуры, где их при-
ветливо встретили глава села А.М. Максимова, руководитель Центра 
национальной культуры А.Н. Семёнова, работники клуба и другие 
жители села. Библиотекарь Р.М. Яковлева организовала большую 
выставку «Литература народов Севера». Был показан и концерт ху-
дожественной самодеятельности. Ветераны негидальской культуры 
А.В. Казарова и Г.И. Кандакова рассказали легенды, пословицы и 
поговорки на родном языке своих предков. А Татьяна Ачена и средняя 
танцевальная группа «Юлтэн» исполнили национальные танцы.

Большой интерес у гостей вызвал Центр национальной культуры 
с. Владимировка, которым руководит Анна Семёнова. Хороша была 
выставка изделий декоративно – прикладного искусства, где были 
представлены кумаланы, обереги и другие изделия.

Участники детского объединения ЦНК «Юные мастера» дали 
мастер-класс по изготовлению оберегов, изделий из бересты, по вы-
полнению орнамента цветка трёхлистника – символа благополучия 
негидальцев. Завершилось мероприятие дегустацией блюд нацио-
нальной кухни. Гости с удовольствием отведали черемшу, уху и талу 
приготовили А.М.Максимовой,  и М.Е. Кодировой. А.Н. Семёнова уго-
щала талой из печени сохатого, бульон ом мясным с лапшой, икрой 
и салат ом из красной рыбы. Постоянный участник выставки блюд 
«Национальной кухни» О.М. Максимов испёк ароматные «тунгусские» 
лепешки. Гости отправились домой довольные, и, думается, у них 
остались приятные впечатления от встречи с радушными людьми, 
рассказавшими много нового и интересного о коренных народах Се-
вера, проживающих на территории района им. П. Осипенко.

Валентина КРИШТОП 
Фото Василия Гуриновича
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Важно! Законодательством Россий-
ской Федерации запрещена реализация 
алкогольной продукции в нестационарных 
торговых объектах, торгово-остановоч-
ных павильонах, на оптовых и розничных 
рынках. Также запрещена реализация ал-
когольной продукции дистанционным спо-
собом через сайты в сети «Интернет». При 
покупке алкогольной продукции в местах 
несанкционированной торговли суще-
ствует риск приобретения контрафактной, 
некачественной и, следовательно, опас-
ной для жизни и здоровья продукции. Так-
же законодательство ограничивает время 
продажи алкоголя. Так, в организациях 
торговли запрещено отпускать алкоголь-
ные напитки с 23:00 до 08:00 часов.

Обращаем внимание! Реализация 
алкогольной продукции, за исключением 
пива и пивных напитков, подлежит лицен-
зированию. Продавец данного вида про-
дукции обязан предоставить потребителю 

Выбираем и покупаем алкоголь 
ВНИМАТЕЛЬНО!

Внимательно отнестись к выбору и покупке алкогольной продукции 
в преддверии новогодних праздников потребителям рекомендует 
Управление регионального государственного контроля и лицензирования 
Правительства Хабаровского края. 

в доступном месте 
информацию о номе-
ре и сроке действия 
лицензии, а также об 
органе, ее выдавшем.

В о т  н е с к о л ь к о 
признаков того, что 
перед вами прода-
вец легальной алко-
гольной продукции: 
имеется товаросо-
проводительная до-
кументация на товар и 
возможность любого 
потребителя с ней оз-
накомиться, продавец 
использует контроль-
но-кассовую технику 
при оказании услуг 
общественного питания, алкогольная про-
дукция маркирована федеральными спе-
циальными марками (РФ) или акцизными 

марками (импорт).
Помните!  У Вас имеется возмож-

ность направления в главное управление 
сообщений о признаках совершения 
нарушений законодательства в сфере 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Также Вы 
можете оставить свое обращение посред-
ствам телефонной связи «горячая линии»: 
8(4212)32-86-37.

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2012 г. № 
23-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», решением заседания комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 
24.12.2020 года № 7 «О подготовке и проведении новогодних и 
рождественских праздничных мероприятий на территории муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.С 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года ввести 

режим повышенной готовности органов управления сил и средств 
районного звена Хабаровской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) на территории муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

2. Рекомендовать главам сельских поселений (Тихановская 
Н.Г., Максимова А.М., Замятина Э.А, Денисов А.А., Шарафутди-
нова Т.М.):

3. Оповестить население сельских поселений о введении на тер-
ритории муниципального района режима повышенной готовности;

4. Принять действенные меры по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории 
населенных пунктов;

5. Уточнить состояние объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, водоснабжения, культурно-досуговых и образова-
тельных учреждений, учреждений здравоохранения, наличие за-
пасов материально-технических средств в населенных пунктах, 
средств оказания медицинской помощи для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ.

6. Рекомендовать ОМВД России по району имени Полины 
Осипенко (Ложкин А.В.) обеспечить информационное взаимо-
действие с единой дежурно-диспетчерской службой Админи-
страции муниципального района для своевременного реагиро-
вания на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
(происшествий).

 7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
нормативных правовых актов Администрации муниципального 
района, в газете «Амгуньская правда» и разместить его на офици-
альном сайте Администрации муниципального района

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 от 24.12.2020 г. «О введении режима повышенной готовности органов управления 
сил и средств районного звена Хабаровской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края».

УРГКЛ Правительства  
Хабаровского края

Администрация муниципального района имени 
 Полины Осипенко Хабаровского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря

ВТОРНИК, 29 декабря

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.30 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Моло-
дежный чемпионат мира-
2021. 15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Новогод-
нее телевидение» с Макси-
мом Галкиным». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
2.35 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.20 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  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
22.30 Т/с  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
23.40 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00,21.15 Новости
8.15 «Не факт!» [6+]
8.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
9.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [6+]
11.50,13.20 Х/ф «Максим 
Перепелица». [0+]
14.05,17.05 Т/с «Темная сто-
рона души». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Сила сотрудниче-
ства». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы»  [12+]
20.25 Д/с «Загадки века. 
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора». 
1.30 Х/ф «Дело Румянцева». 
3.10 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина». [12+]
4.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [12+]

5.05 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Т/с «Шпион № 1». [16+]
3.45 Х/ф «Эластико». [12+]
5.05 -

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Новогод-
нее телевидение» с Макси-
мом Галкиным». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
0.55 Время покажет. [16+]
2.30 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.20 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  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
22.30 Т/с  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
23.40 Х/ф «Большой артист». 
[12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» [0+]
9.55,13.20 Т/с «Высший пи-
лотаж». [16+]
13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Высший пилотаж». 
[16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Сила сотрудниче-
ства». [12+]
19.40 «Легенды армии» . [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем»  [12+]
23.40 Х/ф «М. Перепелица». 
1.30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». [0+]
2.55 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [6+]
4.30 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]

5.05 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Т/с «Шпион № 1». [16+]
3.40 Миграция. [12+]
4.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
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СРЕДА, 30 декабря

ЧЕТВЕРГ, 31 декабря

6.35 Телеканал «Доброе 
утро».
7.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». [0+]
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Золушка». Кино в 
цвете. [0+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Девчата». [0+]
14.00 «Голос». Финал. [12+]
15.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи». [6+]
17.35 Х/ф «Любовь и голуби». 
[12+]
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» [6+]
22.30 Новогодний маскарад 
на Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на 
Первом. [16+]

5.00 Т/с «Дневник свекрови». 
[12+]
7.10 «Золушка».
9.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь». [0+]
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит». [12+]
14.00 Вести.
14.10 «Короли смеха». [16+]
16.50 Х/ф «Служебный ро-
ман». [0+]
19.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика». [6+]
20.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». [6+]
22.20 «Новогодний парад 
звёзд».
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2021.
4.59 -

5.05 Х/ф «Эта веселая плане-
та». [0+]
6.40 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити». [0+]
7.50 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
8.00,13.00,18.00 Новости
8.10 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
9.30 «Легенды цирка. [6+]
9.55 «Легенды музыки». [6+]
10.55 «Легенды кино». [6+]
12.15 «Легенды космоса». 
13.30 Круиз-контроль. [6+]
14.05 «Не факт!» [6+]
14.30 «СССР. Знак качества»  
16.00 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла». 
18.10 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний». [16+]
19.35 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». [12+]
21.05 Х/ф «Мой парень - Ангел». 
22.45 Е.Ваенга. Концерт в 
Кремле. [12+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Р Ф В.В. Путина.
0.05 «Новая звезда».  [6+]
1.35 Х/ф «Кубанские казаки». 
3.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход». [0+]

5.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
6.05 Х/ф «Афоня». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Сирота казанская». 
[6+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни». [0+]
12.00 Т/с «Пёс». [16+]
15.25 Т/с «Пёс». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Пёс». [16+]
20.30 «Новогодняя маска». 
[12+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
0.00 «Новогодняя маска». 
[12+]
1.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса». [16+]
3.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». [0+]
5.25 -

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 «Жить здорово!» Ново-
годний выпуск. [16+]
10.50 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.05 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск. [16+]
12.30 Хоккей. Сборная России 
- сборная Австрии. Молодеж-
ный чемпионат мира-2021. 
15.00 «Точь-в-точь». . [16+]
16.00 Сегодня вечером. [16+]
18.40 Д/ф Премьера. «Иро-
ния судьбы. «С любимыми не 
расставайтесь...» К 45-летию 
фильма. [12+]
19.45 «Поле чудес».16+]
21.00 Время.
21.30 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.00 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
2.15 Х/ф «Любовное гнез-
дышко». [12+]
3.40 «Модный приговор». 
[6+]
4.30 «Голос». Финал. Прямой 
эфир.

5.00 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 «Тест». Новый Год со 

знаком качества. [12+]

9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 

[12+]

12.40 Х/ф «Мисс Полиция». 

[12+]

17.00 Вести.

17.15 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с  «Тайны след-

ствия-20». [16+]

22.30 Т/с  «Тайны след-

ствия-20». [16+]

23.40 Т/с «Дневник свекро-

ви». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [0+]
9.55,13.20 Т/с «Высший пи-
лотаж». [16+]
13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Высший пилотаж». 
[16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». [0+]
1.25 Х/ф «Формула любви». [12+]
2.55 Х/ф «Где находится но-
фелет?» [12+]
4.15 Д/ф «Новый Год на во-
йне». [12+]

5.05 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Т/с «Шпион № 1». [16+]
3.40 Миграция. [12+]
4.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
5.05 -
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5.30 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол». [0+]
6.00 Новости.,10.00,15.00
6.10 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол». [0+]
7.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[0+]
8.30 М/ф «Ледниковый пе-
р и о д :  К о н т и н е н т а л ь н ы й 
дрейф». [0+]
10.10 Х/ф «Морозко». [0+]
11.45 Х/ф «Один дома». [0+]
13.40 Х/ф «Один дома-2». 
[0+]
15.10 Х/ф «Один дома-2». 
[0+]
16.10 Х/ф. «Щелкунчик и че-
тыре королевства». [6+]
18.00 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20. Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». [16+]
0.20 Х/ф «Анна и король». 
[0+]
2.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально». [16+]
4.00 Первый скорый. [16+]

5.00 Х/ф «Доярка из Хацапе-

товки». [12+]

8.10 Х/ф «Свадьбы не будет». 

[12+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 Х/ф «Развода не бу-

дет». [12+]

13.05 «Песня года».

15.30 Х/ф «Последний бога-

тырь». [12+]

17.40 «Юмор года». [16+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с «Анна Каренина». 

[12+]

0.50 Т/с «Ликвидация». [16+]

3.15 Т/с «Одесса-мама». 

[16+]

4.57 -

6.05 Х/ф «Гаражный папа». 

[12+]

8.00 Сегодня.

8.20 Т/с «Паутина». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Паутина». [16+]

12.40 Т/с «Пёс». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Пёс». [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Пёс». [16+]

23.00 Маска. [12+]

1.35 Х/ф «Гаражный папа». 

[12+]

3.10 Т/с «Пёс». [16+]

4.45 -

6.00 Новогодний календарь. 
[0+]
7.05 Х/ф «Золушка». Кино в 
цвете. [0+]
8.25 Х/ф «Девчата». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» [6+]
13.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». [0+]
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи». [6+]
16.35 Х/ф «Любовь и голуби». 
[12+]
18.20 Премьера. «Лучше 
всех!» Новогодний выпуск. 
[0+]
21.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал. [16+]
23.20 Д/ф Премьера. «Викто-
рина». [16+]
1.25 Дискотека 80-х. [16+]
3.25 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок». 
[16+]
5.30 -

5.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь». [0+]
6.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит». [12+]
8.40 Х/ф «Служебный ро-
ман». [0+]
11.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика». [6+]
12.40 «Песня года».
14.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». [6+]
16.30 Х/ф «Одесский паро-
ход». [12+]
17.55 «Юмор года». [16+]
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Последний бога-
тырь». [12+]
23.10 Х/ф «Заповедник». 
[16+]
1.05 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители». [12+]
2.30 Х/ф «Сваты». [12+]
4.52 -

5.20 Х/ф «Небесные ласточ-
ки». [0+]
7.35 Х/ф «Летучая мышь». 
[0+]
9.50 Х/ф «Покровские воро-
та». [0+]
12.05 Т/с «Бабий Бунт, или 
Война в Новоселково». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Бабий Бунт, или 
Война в Новоселково». [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 Т/с «Бабий Бунт, или 
Война в Новоселково». [16+]
23.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка». [0+]
1.20 Х/ф «Пирожки с картош-
кой». [12+]
3.10 Х/ф «Новогодний ро-
манс». [12+]
5.00 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров». [6+]
5.35 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

5.25 Т/с «Пёс». [16+]

8.20 У нас выигрывают! [12+]

9.30 Т/с «Пёс». [16+]

15.30 Х/ф «Новогодний пёс». 

[16+]

17.15 Х/ф «Дельфин». [16+]

20.05 «Суперстар! Возвра-

щение». [16+]

22.30 Новогодний миллиард.

0.15 Х/ф «Дельфин». [16+]

1.15 Х/ф «Как встретить 

праздник не по-детски». 

[16+]

2.55 Х/ф «В зоне доступа 

любви». [16+]

4.25 Все звезды в Новый год. 

[12+]

5.50 Х/ф «Зайчик». [0+]
7.20 Х/ф «К Черному морю». 
[12+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «К Черному морю». 
[12+]
9.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
19.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
19.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
20.50 Х/ф «Покровские во-
рота». [0+]
23.30 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» [12+]
1.20 Х/ф «Джокеръ». [12+]
3.10 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион». [0+]
4.40 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров». 
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4.45 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» [12+]
6.15 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Паутина». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Паутина». [16+]
12.40 Т/с «Пёс». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
23.00 Маска. [12+]
1.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов». [6+]
3.20 Т/с «Пёс». [16+]
5.00 -

5.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[0+]
7.05 Х/ф «Марья-искусница». 
[0+]
8.25 Х/ф «Морозко». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Щелкунчик и че-
тыре королевства». [6+]
12.00 Д/ф «Викторина». [16+]
14.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
15.40 Ледниковый период. 
[0+]
19.25 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. [0+]
21.00 Время.
21.20 «Три аккорда». Ново-
годний выпуск. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. «Хоро-
ший доктор». [16+]
1.30 Х/ф «Зуд седьмого 
года». [0+]
3.10 Дискотека 80-х. [16+]
5.05 -

5.00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе». [12+]

8.15 Х/ф «Золотая невеста». 

[12+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 «Смотреть до конца». 

[12+]

12.15 Х/ф «Теория невероят-

ности». [12+]

15.50 Т/с  «Тайны след-

ствия-18». [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с «Анна Каренина». 

[12+]

1.05 Т/с «Ликвидация». [16+]

3.15 Т/с «Одесса-мама». 

[16+]

5.20 Х/ф «Опекун». [12+]
6.45 Х/ф «Кубанские казаки». 
[0+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Кубанские казаки». 
[0+]
9.00 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
ошлого». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [0+]
22.45 Х/ф «Мой парень - Ан-
гел». [16+]
0.40 Х/ф «К Черному морю». 
[12+]
1.55 Х/ф «Летучая мышь». 
[0+]
4.05 Х/ф «Зайчик». [0+]
5.30 «Не факт!» [6+]

В целях пресечения нарушений законодательства о противо-
действии коррупции в сфере охраны природы 28 декабря 2020 
года с 15.00 до 18.00 часов (по Хабаровскому времени) в Амур-
ской бассейновой природоохранной прокуратуре и межрайонных 
природоохранных прокуратурах будет проводиться «горячая 
линия».

Граждане могут сообщить о фактах нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции в сфере охраны природы в: 
Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру по номеру 
телефона: 8(4212)34-06-54, 31-99-60; Комсомольскую-на-Амуре 
межрайонную природоохранную прокуратуру: 8(4217)54-01-27. 
Николаевскую-на-Амуре межрайонную природоохранную про-
куратуру: 8(42135)2-25-85; Хабаровскую межрайонную природо-
охранную прокуратуру: 8(4212)35-23-44.

Пресс-служба АБПП

Горячая линия

В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре 
будет проведена «горячая линия» по вопросу исполнения 
законодательства о противодействии коррупции в 
природоохранной сфере 

Так, если раньше досрочная пенсия назначалась только много-
детным матерям, родившим 5-х и более детей, по достижении 
возраста 50 лет, то теперь она также будет назначаться женщи-
нам, родившим 4-х и 3-х детей, по достижении возраста 56 и 57 
лет соответственно.

Чтобы специалисты Пенсионного фонда могли быстро и пра-
вильно назначить пенсию многодетным матерям, просим пред-
ставить в территориальный орган ПФР по месту регистрации спи-
ски работающих у вас женщин, имеющих 4-х детей, и 3-х детей.

Это необходимо с целью проведения предварительной оценки 
сведений о стаже и заработке многодетных матерей, а при необ-
ходимости – в уточнении данных сведений.

В связи с этим просим указывать в списках фамилию, имя, 
отчество, СНИЛС, дату рождения каждой женщины, количество 
имеющихся у нее детей, фактический адрес проживания, теле-
фон. Списки многодетных матерей, представленные работода-
телями, очень ценны для нас как источник достоверной и актуаль-
ной информации.

Они могут быть представлены в любой удобной для вас форме 
и любым удобным для вас способом.

Просим занять активную позицию в столь социально значимом 
деле, как назначение досрочной пенсии многодетным матерям! 

Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю

О предоставлении списков многодетных матерей

Уважаемые страхователи!  Изменения, внесенные с 1 
января 2019 года в Федеральный закон от 28.12.2013  
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», повлекли за собой не 
только повышение пенсионного возраста, но и появление 
новых категорий льготников – тех, кто будет 
выходить на пенсию раньше установленного возраста.
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В конкурсе участвовали ученические 
коллективы многих школ края. Главный 
приз: развлекательная программа с ма-
стер-классами от звездной команды во-
жатых и педагогов КДЦ «Созвездие». 

Конкурс стартовал 4 декабря. В течение 
недели участники должны были выполнить 
интересные творческие задания, записать 
их выполнение на видео и опубликовать 
в социальных сетях Instagram или VK c 
хэштегом #снегнаголову. Это первый в 
истории центра краевой конкурс для на-
чальных классов всех школ края.

Первым заданием была визитная кар-
точка класса, в которой учащиеся должны 
были рассказать о своем коллективе и 
показать, какие они креативные, веселые, 
творческие и дружные ребята. И, конечно, 
во время выступления обязательно произ-
нести фразу: «Как снег на голову!». Чтобы 
выполнить второе задание, ребятам вме-
сте с педагогами нужно было изготовить 
новогоднюю игрушку на школьную ёлку, 
а фотографии своего творения также вы-
ложить в соцсети. Третье задание было не 
менее сложным – сделать общую фото-
графию класса, на которой должны быть 
Снегурочка с белочками и зайчиками, 
которые готовят подарки, Снежная коро-
лева, играющая в снежки с Гердой и Каем, 
Снеговик, приносящий почту, Морозко, 
укутывающий снежком деревья. Для вы-
полнения четвертого задания ребята 
снимали видео ролик с оригинальным 
новогодним поздравлением. А в пятом – 
исполнили и записали на видео песню, 
в которой должно присутствовать слово 
«снег» или его вариации. И финальным 
заданием стал танцевальный флешмоб 
«Снежный бум», снятый также на видео. 

Не смотря на сложность заданий и 

Ребята 2а (кл. рук. Голубева А.Г.) и 2б (кл. рук. Сивацкая С.И.) классов 
школы села им.П.Осипенко стали победителями краевого конкурса «Снег 
на голову», организованного краевым центром «Созвездие» среди учащихся 
начальных классов школ Хабаровского края.

 

ограниченное время на их подготовку, 2а и 
2б отлично справились и оказались в числе 
победителей конкурса. Кроме наших вто-
роклассников победителями стали учени-
ки начальных классов из с. Георгиевка(р-
он им.Лазо), с.Вознесенское(Амурский 
р-он), с. Эворон (Солнечный р-он), с. Ми-
чуринское (Хабаровский р-он) и четырех 
школ г. Хабаровска. 

Ко всем победителям в гости при-
ехала команда центра «Созвездие», чтобы 
поздравить ребят с победой, показать 
мастер-класс по изготовлению ново-
годних игрушек и, конечно, провести час 
веселья с играми и хороводами вокруг 
школьной ёлки.

В село им.П.Осипенко звездный отряд 
приехал 22 декабря. В целях соблюдения 
мер безопасности, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции, 

на празднике были только ребята-победи-
тели вместе со своим классным руководи-
телем, гости из «Созвездия» и представи-
тель районной газеты.

В актовом зале школы было уже все го-
тово: в центре стояла нарядная стройная 
ёлка, красиво украшена сцена, настроено 
музыкальное оборудование, подготовле-
ны столы с материалами для мастерской 
деда Мороза.

И вот радостный момент настал: в зал 
вошли ребята в новогодних костюмах, 
красивых платьицах и туфельках. И за-
мерли в ожидании чудес, с волнением 
поглядывая на двери. Сначала в зале по-
явились «снежные» ведущие – вожатые из 
центра «Созвездие», организовавшие для 
ребят различные игры и развлекательные 
минутки. Ребята научились приветство-
вать друг друга, как снеговики и снежинки, 
посмотрели удивительное превращение 
снега из холодного - в теплый, пели песни 
и водили хоровод. А потом позвали в гости 
Снегурочку и деда Мороза, чьи наряды вы-
звали всеобщее восхищение. 

Мастер-класс по изготовлению ново-
годней игрушки для елки, проведенный 
ведущими, заключался в самостоятельной 
работе второклассников по украшению 
ярких шаров. Ребята клеили, рисовали и 
даже украшали елочные шары стразика-
ми. Все очень старались, и игрушки полу-
чились интересными, с разными снежны-
ми узорам. Каждый ребенок мог забрать 
свое изделие домой. 

А потом все вместе крикнули: «Елочка, 
зажгись!». И она зажглась, переливаясь 
разноцветьем огней. Как радовались 
дети, сколько было эмоций и веселья, за-
бавных игр и дружных хороводов.

Чтобы получить подарок из рук деда 
Мороза, ребята пели песни и читали сти-
хи, а он раздавал сладкие подарки и желал 
им радостного Нового года и успехов. И 
столько добра и тепла было в его голосе и 
улыбке, что ребята нисколько не боялись и 
обнимали Деда Мороза от всей души. 

В заключение мероприятия была устро-
ена фотосессия со звездными гостями 
возле елки и в фотозонах школы, обору-
дованных в одном из кабинетов. Сказоч-
ное представление очень понравилось и 
детям, и взрослым. Ведь Новый год – это 

самый волшебный празд-
ник, когда все ждут чудес и 
приключений. А ребята из 
школы районного центра 
сотворили одно из таких 
праздничных чудес сами, 
благодаря коллективному 
труду, дружбе и всемерной 
поддержке и помощи класс-
ных наставников, с чем мы 
их и поздравляем!

Спасибо коллективу КДЦ 
«Созвездие» за подаренный 
детям праздник! 

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Интернет-сервисы ФССП России по-
зволяют гражданам получить информа-
цию из любой точки мира оплатить задол-
женность посредством электронных пла-
тежных систем, своевременно уведомить 
судебного пристава об оплате долга и 
получить интересующие сведения и даже 
процессуальные документы.

Для получения необходимой инфор-
мации граждане могут обратиться в пись-
менной форме (в каждом структурном 
подразделении Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Хаба-
ровскому краю и Еврейской автономной 
области установлены специальные пере-
носные ящики для приема корреспонден-

Интернет-сервисы ФССП России – 
как способ получить информацию 

дистанционно
ции), также воспользоваться интернет-
приёмной ФССП России (данный сервис 
является способом подачи обращений в 
электронной форме).

Информацию о ходе исполнительного 
производства, стороной (должником или 
взыскателем) которого является гражда-

нин, можно получить, воспользовавшись 
услугой сервиса «Личный кабинет ис-
полнительного производства» на офи-
циальном интернет-сайте Управления. 
Удобство данной интернет-услуги в том, 
что она позволяет подать обращение, 

Предновогодняя суета своей 
п р а з д н и ч н о й  а т м о с ф е р о й 
способна увлечь любого, и в этих 
хлопотах не каждый вспомнит о 
неоплаченном штрафе, госпошлине 
или ином долге. В связи с этим, 
отделение судебных приставов по 
району имени Полины Осипенко 
н а п о м и н а е т  г р а ж д а н а м  о 
необходимости проверить себя на 

наличие задолженности.

ходатайство, жалобу с подтверждением 
своей личности, не выходя из дома. Ответ 
на поданное заявление поступит в «Лич-
ный кабинет» заявителя.

Помимо этого должники и взыскатели 
смогут подписаться на информирование 
их о ходе исполнительного производства. 
Для этого необходимо подать соответ-
ствующее заявление в сервисе «Лич-
ный кабинет стороны исполнительного 
производства». В случае оформления 
подписки граждане и представители ор-
ганизаций получат доступ на получение 
в электронной форме копий всех процес-
суальных документов.

Управление оказывает государствен-
ную услугу по предоставлению инфор-
мации о находящихся на исполнении 
исполнительных производствах, в том 
числе посредством Единого портала го-
сударственных услуг (ЕПГУ). Для этого не-
обходимо зарегистрироваться на портале. 
После процедуры регистрации выбрать 
раздел «Каталог услуг», далее выбрать 
раздел «Все услуги» и перейти в раздел 
«Ведомства». В списке органов власти не-
обходимо выбрать «Федеральная служба 
судебных приставов». После прохождения 
этапов введения своих данных необходимо 
выбрать подраздел «Получить госуслугу».

Пресс-служба УФССП России по 
Хабаровскому краю и Еврейской 

автономной области

Прокуратура района проверила аптеки
Прокуратурой района имени Полины Осипенко в истекшем периоде 2020 
года организована проверка расположенных на территории муниципального 
района аптек на предмет поступления, наличия и осуществления 
розничной продажи лекарственных препаратов, необходимых для лечения 
коронавирусной инфекции и минимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. А также 
на предмет законности формирования цен на лекарственные средства 
выявлены нарушения действующего законодательства.

В ходе проверки аптеки, расположен-
ной в с. им. П. Осипенко, установлено, что 
в ассортименте отсутствует лекарствен-
ный препарат «Ранитидин» (противояз-
венный лекарственный препарат), кото-
рый согласно Распоряжения Правитель-
ства РФ от 12.10.2019 № 2406-р включен 

в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов на 
2020 год, а также перечень лекарствен-
ных препаратов для медицинского при-
менения и минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, необходимых 
для оказания медицинской помощи. С 

целью устранения выявленных нарушений 
19.11.2020 внесено представление, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено.

Наряду с этим, выявлено, что в ас-
сортименте аптеки, расположенной в 
с. Бриакан, отсутствуют лекарственные 
препараты: «Фавипиравир», «Ремдесе-
вир», «Гидроксихлорин», «Ривароксабан», 
«Апиксабан», которые согласно «Времен-
ным методическим рекомендациям «Про-
филактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции», утвержден-
ных Минздравом России от 26.10.2020г., 
включены в минимальный ассортимент 
лекарственных препаратов, применяемых 
в схемах лечения новой коронавирусной 
инфекции. С целью устранения выяв-
ленных нарушений 26.11.2020 внесено 
представление, которое находится на 
рассмотрении.

Прокуратура района им.П.Осипенко

Работа организаций в праздничные дни

Почта России
31 декабря – по обычному графику с сокращением времени 

работы на 1 час.
1, 2, 3, 4, 7 января – выходные дни
5, 6, 8, 9 и далее – рабочие дни по обычному графику.
ВНИМАНИЕ! Пенсии за 3 января будут выдаваться в по-

чтовом отделении ТОЛЬКО 29 декабря!
Аптека
31 декабря – рабочий день до 15.00 час.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – выходные дни.
4 января – рабочий день - с 10.00 до 17.00 час., перерыв: с 

12.30 до 13.00 час.
Доп.офис 058 Сбербанка 
31 декабря – по обычному графику с сокращением времени 

работы на 1 час. с 01.01 по 10.01.2021 - выходные дни.
Клиентская служба ПФР в р-не им.П.Осипенко
31 декабря – по обычному графику с сокращением времени 

работы на 1 час.
С 01.01.2021г. будет организовано дежурство специалистов 

для предоставления услуг населению с предварительной запи-
сью по телефонам: 89142081763, 89241001976.

С 11.01.2021г. – рабочие дни  по обычному графику.

Уважаемые читатели газеты, по вашим просьбам представляем вашему вниманию график работы социально-
значимых организаций с.им.П.Осипенко в период новогодних праздников.
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1. При хранении пиротехнических 
изделий на объектах розничной тор-
говли: а) необходимо соблюдать тре-
бования инструкции (руководства) по 
эксплуатации изделий; б) отбракованную 
пиротехническую продукцию необходимо 
хранить отдельно от годной для реализа-
ции пиротехнической продукции. Времен-
ное хранение пришедшей в негодность 
(бракованной) пиротехнической про-
дукции допускается только в специально 
выделенном месте и при наличии пред-
упредительной информации; в) запреща-
ется на складах и в кладовых помещениях 
совместное хранение пиротехнической 
продукции с иными товарами (изделия-
ми); г) запрещается размещение кладовых 
помещений для пиротехнических изделий 
на объектах торговли общей площадью 
торгового зала менее 25 кв. метров; д) 
загрузка пиротехническими изделия-
ми торгового зала объекта торговли не 
должна превышать норму загрузки склада 
либо кладового помещения. Для объектов 
торговли площадью торгового зала менее 
25 кв. метров количество пиротехнических 
изделий не должно превышать более 100 
килограммов по массе брутто; е) допуска-
ется хранение и реализация одновремен-
но не более 1200 килограммов пиротех-
нических изделий бытового назначения 
по массе брутто в торговых помещениях, 
имеющих площадь не менее 25 кв. метров; 
ж) пиротехнические изделия на объектах 
торговли должны храниться в помеще-
ниях, отгороженных противопожарными 
перегородками. Запрещается размещать 
изделия в подвальных помещениях.

2. В процессе реализации пиро-
технической продукции выполняются 
следующие требования безопасности: 
а) витрины с образцами пиротехнических 
изделий бытового назначения в торговых 
помещениях обеспечивают возможность 
ознакомления покупателя с надписями на 
изделиях и исключают любые действия 

покупателей с изделиями, кроме визуаль-
ного осмотра; б) пиротехнические изде-
лия бытового назначения располагаются 
не ближе 0,5 метра от нагревательных 
приборов системы отопления. Работы, со-
провождающиеся механическими и (или) 
тепловыми действиями, в помещениях с 
пиротехническими изделиями бытового 
назначения не допускаются; в) в торговых 
помещениях магазинов самообслужива-
ния реализация пиротехнических изделий 
бытового назначения производится толь-
ко в специализированных секциях продав-
цами-консультантами.

3. Реализация пиротехнических из-
делий запрещается: а) на объектах тор-
говли, расположенных в жилых зданиях, 
зданиях вокзалов (воздушных, морских, 
речных, железнодорожных и автомобиль-
ных), на платформах железнодорожных 
станций, в наземных вестибюлях станций 
метрополитена, уличных переходах и иных 
подземных сооружениях, а также транс-
портных средствах общего пользования и 
на территориях пожароопасных производ-
ственных объектов; б) лицам, не достиг-
шим 16-летнего возраста (если произво-
дителем не установлено другое возрастное 
ограничение); в) при отсутствии (утрате) 
идентификационных признаков продукции, 
с истекшим сроком годности, следами 
порчи и без инструкции (руководства) по 
эксплуатации, обязательного сертификата 
соответствия либо знака соответствия.

4. Применение пиротехнической 
продукции должно осуществляться в 
соответствии с требованиями инструк-
ции (руководства) по эксплуатации 
завода-изготовителя. При этом ин-
струкция должна содержать требова-
ния пожарной безопасности к такому 
пиротехническому изделию.

5. Применение пиротехнических из-
делий запрещается: а) в помещениях, 
зданиях и сооружениях любого функцио-
нального назначения; б) на территориях 

Требования пожарной безопасности при распространении 
пиротехнических изделий

В целях безопасного проведения новогодних и Рождественских 
мероприятий, в целях обеспечения пожарной безопасности жизни 
и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества при хранении, 
реализации и использовании пиротехнических изделий бытового 
назначения I-III классов, руководствуясь Решением Комиссии 
Таможенного союза от 16 августа 2011г. № 770 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пиротехнических изделий», требованием постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий» от 22 декабря 2009г. № 
1052 информирую Вас об обязательном выполнении следующих 
требований:

взрывоопасных и пожароопасных объек-
тов, в полосах отчуждения железных дорог, 
нефтепроводов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи; в) на 
крышах, балконах, лоджиях и выступаю-
щих частях фасадов зданий (сооружений); 
г) на сценических площадках, стадионах и 
иных спортивных сооружениях; д) во время 
проведения митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирования; е) на территориях 
особо ценных объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации, 
памятников истории и культуры, кладбищ 
и культовых сооружений, заповедников, 
заказников и национальных парков.

6. Реализация пиротехнических 
изделий технического назначения 
производится юридическим лицом, 
имеющим лицензию (разрешение) на 
распространение пиротехнических из-
делий IV и V классов: розничная торгов-
ля пиротехническими изделиями бытово-
го назначения производится в магазинах, 
отделах и секциях магазинов, павильонах 
и киосках, обеспечивающих сохранность 
продукции, исключающих попадание на 
нее прямых солнечных лучей и атмосфер-
ных осадков. Расположение помещений, 
в которых осуществляется реализация 
пиротехнических изделий бытового на-
значения, не должно создавать препят-
ствий для эвакуации людей при нештат-
ных ситуациях. Торговые помещения для 
реализации пиротехнических изделий 
бытового назначения оборудуются сред-
ствами пожарной сигнализации и первич-
ными средствами пожаротушения. 

7. Розничная торговля пиротехниче-
скими изделиями осуществляется юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении кото-
рых сведения об этом виде экономиче-
ской деятельности содержатся соответ-
ственно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

М.В.ПАВЛОВСКАЯ, подполковник 
внутренней службы 

Редакция газеты «Амгуньская 
правда»

Первый номер газеты 2021г. приходит-
ся на 1 января 2021г. Поэтому в свет он 
выйдет накануне и к читателям придет 31 

декабря. Второй номер газеты выйдет по 
графику 15.01. 2021г.

Рабочие дни: 27.12. – с 09.00 до 17.00 
час, 31.12. – с 10.00 до 11.00 час.

Выходные дни: с 01.01 по 10.01.2021г. 

Все вопросы по тел:  89141517797 
(Т.Б.Гончарова).

Прим. ред.: О работе организаций 
31 декабря уточняйте дополнительно.
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Об изменениях в пенсионной системе
В соответствии с федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года в России проводится  

постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости и пенсии по государственному обеспечению. 

Прежний возраст выхода на пенсию со-
храняется у большинства граждан, имею-

У кого не меняется возраст 
выхода на пенсию

В соответствии с УказомПрезидента РФ, с 21 декабря 
семьи Хабаровского края начали получать единовремен-
ную выплату в размере 5 тыс. руб. на каждого ребёнка в 
возрасте от 0 до 7 лет включительно. Особенность новой 
выплаты – за ней не надо никуда обращаться. Пенси-
онный фонд перечисляет средства на основе принятых 
весной и летом решений о выплатах на детей. Средства 
зачисляются на счета, указанные семьями ранее.

В случае закрытия прежнего счета, родителям необхо-
димо подать заявление о его смене с помощью электрон-
ного сервиса на портале госуслуг. После обработки такого 
заявления, выплата будет зачислена на новый счёт. За-

Выплаты семьям на детей до 7 лет начались
Семьи с детьми в Хабаровском крае начали получать единовременные выплаты на детей до 7  включительно.

Изменения  происходят поэтапно в те-
чение длительного переходного периода, 
который составит 10 лет и завершатся в 
2028 году. В результате пенсионный воз-
раст будет повышен на 5 лет и установлен: 
на уровне 60 лет - для женщин и 65 лет 
- для мужчин. В 2018 году пенсионный 
возраст женщин составлял 55 лет, пенси-
онный возраст мужчин – 60 лет.

Переходный период по повышению 
пенсионного возраста. Для постепен-
ного повышения пенсионного возраста 
предусмотрен длительный переходный 
период продолжительностью 10 лет (с 
2019 по 2028 год). Адаптацию к новым 
параметрам пенсионного возраста в пер-
вые несколько лет переходного периода 
также обеспечивает специальная льгота 
– назначение пенсии на полгода раньше 

нового пенсионного возраста. Она пред-
усмотрена для тех, кто должен был выйти 
на пенсию в 2019 и 2020 годах по усло-
виям прежнего законодательства. Для 
страховых пенсий по старости на общих 
основаниях: и это женщины 1964–1965 
года рождения и мужчины 1959–1960 года 
рождения. Благодаря льготе пенсия по 
новым основаниям  в 2019 году назначена: 
женщинам в возрасте 55,5 лет и мужчинам 
в возрасте 60,5 лет; в 2020 году: женщи-
нам в возрасте 56,5 лет и мужчинам в воз-
расте 61,5 лет. 

В течение всего переходного периода 
продолжают действовать требования по 
стажу и пенсионным коэффициентам, 
необходимым для назначения страховой 
пенсии по старости. Так, в 2020 году для 
выхода на пенсию требуется не менее 11 

явление понадобится ещё в том случае, если ребёнок в семье появился 
после 1 июля. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении 
реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. 
Соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. 

В Хабаровском крае выплатой будет охвачено более 120 тысяч де-
тей до 7 лет включительно.

Пресс-служба ОПФР 
 по Хабаровскому краю

лет стажа и 18,6 пенсионных коэффици-
ента, в 2021 не менее 12 лет стажа и 21 
пенсионного коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не 
распространяется на пенсии по инвалид-
ности – они сохраняются в полном объеме 
и назначаются людям, потерявшим тру-
доспособность, независимо от возраста 
при установлении группы инвалидности.
По итогам переходного периода, начиная 
с 2028 года и далее, женщины будут выхо-
дить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет.
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щих право досрочного назначения пенсии. 
К ним, в частности, относятся: лица, кому 
пенсия назначается ранее общеустанов-
ленного пенсионного возраста в связи с ра-
ботой в тяжелых, опасных и вредных усло-
виях труда, за которые работодатели упла-
чивают дополнительные страховые взносы 
на пенсию по специальным тарифам. 

А именно лица, занятые:
- на подземных работах, работах с 

вредными условиями труда и в горячих 
цехах – мужчины и женщины;

- в тяжелых условиях труда, в качестве 
рабочих локомотивных бригад и работни-
ков, непосредственно осуществляющих 
организацию перевозок и обеспечиваю-
щих безопасность движения на железно-
дорожном транспорте и метрополитене, 
а также в качестве водителей грузовых 
автомобилей в технологическом процессе 
на шахтах, разрезах, в рудниках или руд-
ных карьерах – мужчины и женщины;

- в текстильной промышленности на 
работах с повышенной интенсивностью и 
тяжестью – женщины;

- в экспедициях, партиях, отрядах, на 
участках и в бригадах непосредственно 
на полевых геолого-разведочных, поис-
ковых, топографо-геодезических, геофи-
зических, гидрографических, гидрологи-
ческих, лесоустроительных и изыскатель-
ских работах – мужчины и женщины;

- в плавсоставе на судах морского, реч-
ного флота и флота рыбной промышлен-
ности (за исключением портовых судов, 
постоянно работающих в акватории порта, 
служебно-вспомогательных и разъездных 
судов, судов пригородного и внутриго-
родского сообщения), а также на работах 
по добыче, обработке рыбы и морепро-
дуктов, приему готовой продукции на про-
мысле – мужчины и женщины;

- на подземных и открытых горных 
работах, включая личный состав горно-
спасательных частей, по добыче угля, 
сланца, руды и других полезных ископа-
емых и на строительстве шахт и рудников 
– мужчины и женщины;

- в летном составе гражданской авиа-
ции, на работах по управлению полетами 
воздушных судов гражданской авиации, а 
также в инженерно-техническом составе 
на работах по обслуживанию воздушных 
судов гражданской авиации – мужчины и 
женщины;

- на работах с осужденными в качестве 
рабочих и служащих учреждений, ис-
полняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы – мужчины и женщины;

- в качестве трактористов-машинистов 
в сельском хозяйстве и других отраслях 
экономики, а также в качестве машини-
стов строительных, дорожных и погрузоч-
но-разгрузочных машин – женщины;

- в качестве рабочих, мастеров на ле-
созаготовках и лесосплаве, включая об-
служивание механизмов и оборудования 
– мужчины и женщины;

- в качестве водителей автобусов, трол-
лейбусов, трамваев на регулярных город-
ских пассажирских маршрутах – мужчины 
и женщины;

 - в качестве спасателей в профессио-
нальных аварийно-спасательных службах 
и формированиях – мужчины и женщины.

2.Лица, которым пенсия назна-
чается ранее общеустановленного 
пенсионного возраста по социальным 
мотивам и состоянию здоровья:

- женщина, родившая пять и более де-
тей и воспитавшая их до 8 лет;

женщина, родившая двух и более де-
тей, при наличии необходимого страхо-
вого стажа и стажа работы на Крайнем 
Севере или в приравненных районах;

- один из родителей инвалида с дет-
ства, воспитавший его до 8 лет – мужчины 
и женщины;

- опекун инвалида с детства, воспитав-
ший его до 8 лет, – мужчины и женщины;

инвалид вследствие военной травмы – 
мужчины и женщины;

- инвалид по зрению, имеющий первую 
группу инвалидности, – мужчины и женщины;

- гражданин с гипофизарным нанизмом 
(лилипут) и диспропорциональный карлик 

– мужчины и женщины;
- рыбак, оленевод или охотник-про-

мысловик, постоянно проживающий на 
Крайнем Севере или в приравненных рай-
онах – мужчины и женщины.

3.Лица, которым пенсия назначается 
ранее общеустановленного пенсионно-
го возраста в связи с радиационными 
или техногенными катастрофами, вклю-
чая катастрофу на Чернобыльской АЭС, 
катастрофу на химическом предприятии 
«Маяк», аварии на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросы радиоактивных 
отходов в реку Теча, а также в связи с 
радиационным воздействием вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне – мужчины и женщины.

4.Лица, которым пенсия назнача-
ется ранее общеустановленного пен-
сионного возраста в связи с работой в 
летно-испытательном составе, а также 
в связи с летными испытаниями и иссле-
дованиями опытной и серийной техники: 
авиационной, аэрокосмической, возду-
хоплавательной и парашютно-десантной 
– мужчины и женщины.

Назначение социальной пенсии. В 
пенсионной системе, изменения вступив-
шие в силу с 2019 года, не затрагивают 
социальную пенсию по инвалидности и по 
потере кормильца, которые назначаются 
безотносительно к общеустановленному 
пенсионному возрасту. Как и в случае со 
страховой пенсией, в отношении пенсий по 
государственному обеспечению полностью 
сохраняется право людей, потерявших тру-
доспособность из-за инвалидности, обра-
титься за назначением пенсии независимо 
от возраста.

Возраст, по достижении которого воз-
никает право на социальную пенсию по 
старости, повышается на 5 лет в соот-
ветствии с поэтапным переходным пери-
одом. К 2028 году мужчинам социальная 
пенсия по старости будет назначаться по 
достижении 70 лет, женщинам – по дости-
жении 65 лет.

В связи с завершением работ по устройству ледовой пере-
правы через реку Амгунь в районе устья ручья Талакан муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, на 
основании акта технического освидетельствования переправы на 
льду от 24.12.2020 г. № 1 и акта испытания ледовой переправы от 
22.12.2020 г. № 01 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Разрешить движение автотранспорта по ледовой переправе 

через реку Амгунь в районе устья ручья Талакан муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края общим весом 
до 60 тонн с 25.12.2020 года.

Рекомендовать ООО «Ресурсы Албазино» осуществлять со-
держание ледовой переправы в соответствии с требованиями 
ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству 
и эксплуатации ледовых переправ». 

Рекомендовать начальнику ОМВД России по району имени По-
лины Осипенко Макарову И.А. обеспечить контроль, за соблюде-

Администрация муниципального района имени 
 Полины Осипенко Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 от 24.12.2020г. «Об открытии ледовой переправы через реку Амгунь в районе устья 
ручья Талакан муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края».

нием Правил дорожного движения водителями автомобильного 
транспорта на ледовой переправе. 

Рекомендовать старшему государственному инспектору по 
маломерным судам инспекторского отделения по району имени 
Полины Осипенко Центра ГИМС (Управление) ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю Мосунову Е.Г. осуществлять контроль, за со-
стоянием ледовой переправы. 

Опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-
тивных правовых актов муниципального района, газете «Амгунь-
ская правда» и разместить его на официальном сайте Админи-
страции муниципального района.

Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

С.В. КУЗЬМИН,глава муниципального района        
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***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

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

Сдам в райцентре 3хкомнатную квартиру на длительный 
срок. Тел. 89098662947 -Татьяна, 89622870102 - Ирина

Поздравляем с Юбилейным днем рождения 
Галину Геннадьевну ЯКОВЧЕНКО!

Светла, легка, красива и горда
Всегда идешь по жизни без труда.

Ты преданная, нежная жена,
И мамочка любимая – одна!

Мы с Юбилеем все Тебя поздравить рады,
Ты - наша гордость, счастье и отрада!

Всегда неотразимая, как в небе солнце ясное,
Будь самая любимая и самая прекрасная!

Твои родные

Пусть бодрость Ваша не убудет.
Здоровья Вам желаем, сил.
Чтоб день и праздничный, и будни,
Вам только радость приносил.

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с 85-летием  
Марию Фёдоровну Тюрину!

В магазине «ТОРГОВЫЙ ДОМ» и «ДЕТСКИЙ МИР» посту-
пление тёплых вещей, термобелья, в большом ассортимен-
те детские игрушки, много новинок!  Большое предложение 
подарков к Новому году для всей семьи, товары к Новому 
году. Действуют скидки. Работаем без выходных.

В магазине «ВСЁ ДЛЯ ДОМА» большое поступление това-
ра: подарки к Новому году для женщин и мужчин.

***********

***********

***********

***********

***********

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

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

Есть в наличии сухие , сырые дрова. Тел:89249267404

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

Продам дом двухкомнатной планировки.  
Тел: 89241089941, 89144161330

Я с уважением отношусь к выбору каждого избирателя, каким бы 
он не был. Особые слова благодарности всем, кто поверил в меня 
и поддержал во время проведения избирательной кампании и на 
выборах! Ваша поддержка была не зря. Народная мудрость гласит: 
«Проигрыш может стать грядущей победой!». А у нас есть новые 
идеи и проекты, которые с вашей помощью мы будем претворять в 
жизнь. И я буду стараться оправдать ваше доверие!

Огромное спасибо моей команде, родным и друзьям, всем 
односельчанам, кто выразил свою гражданскую позицию и под-
держал меня на выборах!

С уважением, О.А.ХАБИБЖИМАЛОВА

Дорогие друзья, уважаемые односельчане! Примите слова 
благодарности за то, что пришли на избирательный участок и 
поддержали мою кандидатуру на досрочных выборах главы сель-
ского поселения. 

Уважаемые Мамы и Папы, Бабушки и Дедушки, 
Культурно -досуговый центр села имени Полины 

Осипенко  предлагает свои услуги по выезду Деда Мороза 
и Снегурочки на дом 28, 29 и 30 декабря в любое удобное 

для вас время. Стоимость услуги 250 рублей.   
Телефон для справок 89625868256.

 ПОДПИСКА 
на I полугодие 2021г.

Уважаемые читатели! Стоимость подписки на газету 
«Амгуньская правда» на первое полугодие 2021 г. в ре-

дакции газеты составляет 350 руб. Стоимость подписки 
на районную газету через ФГУП «Почта России» 

 определяется почтовыми тарифами. 
Не забудьте подписаться на районную газету! 

В м-не «Торговый дом» 26.12. – большое поступление 
женских халатов, домашних костюмов, пижам.

Администрация муниципального района им. П. Осипенко 
сообщает, что по состоянию на 1 декабря 2020г. просроченная 
задолженность по имущественным налогам с физических лиц 
за 2019 год составила 1,3 млн. рублей, срок уплаты которых 
истек 1 декабря 2020г.

Информацию об имеющейся задолженности, а также рек-
визиты для уплаты налогов можно узнать в финансовом от-
деле Администрации района в кабинете № 17, или позвонив 
по телефону: 21-4-30.

СООБЩЕНИЯ


