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Вам, первым наставникам, родители доверяют самое 
дорогое – своих детей. Благодаря вашей заботе и вни-
манию они развиваются, познают мир, учатся дружить и 
любить родной край и нашу страну.

В дошкольных организациях края работают почти 15 тысяч 
человек. Ваш труд очень ответственный и важный. Малыши про-
водят в детском саду не меньше времени, чем с мамой и папой. 
Во многом от вашей чуткости и профессионализма зависит то, 
каким вырастет новое поколение нашего края, будущее страны. 

 Выполнено поручение Президента России - ликвидирована 
очередь для детей в возрасте от трех до семи лет. В следующем 
году полностью обеспечим доступность яслей. Для нас очень 

важно помочь родителям. Они смогут выйти на работу или 
пройти переобучение.

В планах – строительство новых, современных и удобных 
детских садов в Комсомольске-на-Амуре, селах Гаровка-2, 
Матвеевка, Мирное, селе имени Полины Осипенко, поселках 
Литовко и Циммермановка. Это позволит создать почти 1 ты-
сячу новых мест. 

 Дорогие друзья! Спасибо вам за благородный труд и пре-
данность профессии. Желаю вам успехов в работе, крепкого 
здоровья, семейного счастья! Пусть всегда с вами будут вера, 
надежда и любовь!

М.И. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые педагоги, работники и ветераны  
дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Конец сентября ознаменован одним важным праздником: 29 числа в стране отмечают День работников 
дошкольного образования. Педагогический труд – особый, требующий исключительных человеческих 
качеств, способности искренне любить детей, бескорыстно заботиться о них, ценить счастье других 
больше собственного материального благополучия. 

Дарят детям радость и душевное тепло

Отдел образования Администрации муниципального рай-
она от всей души поздравляет наших славных работников 
дошкольного образования, а также тех, кто отдал работе с 
детьми лучшие годы жизни, а сейчас находится на заслу-
женном отдыхе, с профессиональным праздником - Днем 
воспитателя и всех дошкольных работников!

В нашем районе функционирует 5 организаций, реализую-
щих программы дошкольного образования, которые посещают 
около 250 детей. Занимаются с дошколятами 30 педагогов. 
Всего же в сфере дошкольного образования задействовано 
около 100 человек. От каждого из них в немалой степени зависит 
микроклимат в детском саду, настроение и здоровье самого до-

Уважаемые педагоги, работники детских садов  
и ветераны дошкольного образования!

рогого, что у нас есть – наших малышей.
Самоотверженный труд всех сотрудников детского сада, 

преданность избранному делу – залог хорошего старта в жизнь 
многих и многих ребят. Опыт убеждает, что постоянное общение 
с детьми способствует сохранению на долгие годы молодости, 
живого интереса к жизни. 

Примите наши искренние поздравления и наилучшие поже-
лания плодотворной работы, счастья, оптимизма и успехов во 
всех добрых начинаниях.

 
Отдел образования Администрации района

Ваш труд - это не просто работа, это призвание. Заботиться 
о самых маленьких гражданах нашей страны, дарить им ласку 
и тепло, приложить все усилия, чтобы они выросли здоровыми 
и сильными, дать первые необходимые умения и навыки - одна 
из самых важных и благородных миссий на земле. Как правило, 
наставниками и сподвижниками детей в их удивительном путе-
шествии по познанию мира становятся неугомонные, творческие 
и молодые душой люди, отдающие немало сил, чтобы вырастить 
из маленького человека личность. 

В районе имени Полины Осипенко 5 учреждений дошкольного об-
разования, которые посещают более 250 воспитанников. Ежедневно 
занимаются с детьми 130 сотрудников детских садов района. 

Удивительная способность дошкольных работников раскры-

вать таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, 
учить трудолюбию, настойчивости, доброте, отзывчивости и люб-
ви к своей Родине вызывает искреннее уважение и восхищение. 

От всей души благодарим вас за педагогическое мастерство, 
любовь к своему делу, заботу о благополучии наших детей! 

Пусть работа всегда приносит вам радость и творческое 
вдохновение, а успехи воспитанников станут наградой за добро-
совестный труд. Здоровья, благополучия в семье, счастья, неис-
сякаемой энергии!

 
С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

Дорогие воспитатели и работники  
дошкольного образования Хабаровского края!
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Для миллионов людей первым значимым 
взрослым после родителей, фактически 
второй мамой, становится воспитатель 
детского сада. На нем лежит большая от-
ветственность не только за жизнь и здоровье 
детей, но и во многом за их будущее, так как 
именно в детском саду проходит большая 
часть жизни дошкольника, соответственно, 
воспитатель служит образцом для усвое-
ния основных норм и правил поведения в 
разных жизненных ситуациях. Его оценка и 
поддержка чрезвычайно важны для форми-
рующейся личности. Знания, умения, вкусы, 
предпочтения, взгляды на жизнь, личност-
ные особенности педагога – все имеет зна-
чение в деле воспитания. Неоспорима со-
циальная значимость воспитателя, и хочется 
верить, что люди, понявшие свое истинное 
призвание и предназначение, несмотря на 
все объективные трудности, посвятили себя 
воспитанию детей, ежедневно дарят им ра-
дость, отдают свое душевное тепло, всегда 
будут иметь заслуженный почет в обществе. 

Наш детский сад гордится педаго-
гами, много лет отдающими свое тепло 
детям:Глушкова И.А., Попова И.Н., Щерба 
С.Е., следуют традициям старших моло-
дые педагоги: Косолапова А.А., Епимахова 
А.Н. Азарова С.В.Мамонтова Л.И.

Празднуя День работника дошкольного 
образования всегда тепло отмечаем и 
других сотрудников детского сада, кото-
рые благодаря раскрытию собственного 
потенциала, создают для детей комфорт-
ную теплую обстановку и приятный микро-

климат. Помощники воспитателя: Федоро-
ва И.В., Майковская Е.А., Марценюк Ж.И., 
Сапожникова А.В., повара Тимошенко Т.А., 
Ткаченко В.А.., завхоз Денисова Е.А., ма-
шинист по стирке белья Безсонова О.А., 
уборщик служебных помещений Бобкова 
Е.Г., дворник Самойлов С.Н.и другие.

Доброй традицией стало вспоминать 
в этот день ветеранов, много лет прора-
ботавших в системе образования: Рахма-
тулина Н.Г., Шульмина Р.И., Зубкова В.К., 
Седляр Н.С., Калугина В.П., Новикова Н.В.

Уважаемые коллеги! Примите самые 

добрые и теплые поздравления! Ваш труд 
поистине бесценен! Время предъявляет 
новые требования к педагогам, но именно 
педагоги всегда были и будут самой про-
грессивной частью общества. Дорогие 
друзья! Сил вам, здоровья, творческих 
идей! Без теплоты ваших сердец, ваших 
знаний и опыта невозможно воспитать 
новое сильное и умное поколение.

 
С уважением, заведующая МБДОУ д/с 

с. Бриакан ЩЕРБАКОВА Н.В.

На свете есть тысячи профессий, все 
они нужные и интересные. Но каждый че-
ловек должен выбрать именно ту, которая 
радовала бы и приносила удовольствие. И 
у нее это получилось. Она – Воспитатель - 
Остропольская Светлана Васильевна. 

Закончив в 1974 году Биробиджан-
ское педагогическое училище, молодая 
и энергичная девушка пришла работать 
в ясли-сад села им. Полины Осипенко. 
Светлана Васильевна и по сей день, 
перешагнув 40-летний педагогический 
стаж, отдает детсадовцам частичку 
своего сердца и души. Несмотря на 
свой огромный опыт работы, педагог не 
ограничивается методами старой педа-
гогики, всегда совершенствуется, ищет 
новый подход, используя современные 
технологии и новые программы.

 - Работа с детьми очень интересна, 
они все разные по характеру и нужно к 
каждому найти свой подход: с кем-то 
быть ласковой, с кем-то - чуть построже, - 
говорит Светлана Васильевна.

А что же говорят о воспитателе ны-
нешние и бывшие воспитанники: «Ва-
сильевна – мой друг»; «Она меня даже 
не ругает»; «Конечно я ей хочу пожелать 
много здоровья»; «Она - моя любимая 
бабушка»; «Как же хочется снова ходить 

ДОБРЫМИ СЛОВАМИ О ДОБРОМ ЧЕЛОВЕКЕ!
«Воспитатель, воспитатель - это слёзковытиратель, одеватель, обуватель, умыватель иногда, он 
косичкозаплетатель, зимой снегозагребатель, одеялопоправлятель и копатель иногда. Воспитатель, 
воспитатель - это книжечкочитатель, кушать вкусно помогатель, танцеватель иногда. Он творитель и 
ценитель, детских тайн всегда хранитель, в общем, мамозаменитель и любитель навсегда».!

в садик к Светлане Васильев-
не». «Опять ты за мной, мама, 
рано пришла! Я ещё не наи-
грался, а ты меня домой за-
бираешь. Не хочу домой!» — 
эти простые, бесхитростные 
слова детей - самая лучшая 
награда воспитателю за труд.

Дорогая наша Светлана Ва-
сильевна, День дошкольного ра-
ботника и Ваша юбилейная дата 
– хороший повод выразить Вам 
слова благодарности и пожелать 
от имени всего коллектива дет-
ского сада крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и просто-
го человеческого счастья!

 
Коллектив МБДОУ д/сад 

с.им.П.Осипенко
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Краевой семинар-совещание с за-
местителями глав городских округов и 
муниципальных районов края по социаль-
ным вопросам прошел в правительстве 
региона. Важность охвата дошкольным 
образованием детей младшей возрастной 
категории, а также приема детей раннего 
возраста отметил и.о. заместителя пред-
седателя правительства края по социаль-
ным вопросам Евгений Никонов.

 - Социальная сфера – это «первая 
линия» контакта органов управления лю-
бого уровня и граждан, так как затрагивает 
интересы абсолютно всех жителей края, 
влияет на качество жизни каждого челове-
ка. Проведение мероприятий подобного 
рода – это возможность обсудить насущ-
ные проблемы социальной политики края, 
пути их решения и определить стратегию 
дальнейшего развития, чтобы сделать 
социальную сферу края по-настоящему 
«дружелюбной», на что неоднократно 
обращал внимание руководителей всех 
уровней врио Губернатора края Михаил 
Дегтярев, - подчеркнул Евгений Никонов.

В период 2019-2021 гг. в рамках реа-
лизации регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин - доступность до-
школьного образования для детей» откро-

Более 900 новых мест 
появится в детских садах края до 2021 года

Промежуточные итоги хода реализации национального проекта «Демография» обсудили в правительстве региона.

ется 970 мест в детских садах для детей 
возраста 1,5-3 лет. За счет строительства 
и ввода в эксплуатацию зданий примут 
275 ребят. В Хабаровском крае построят 7 
новых дошкольных учреждений. В селе им. 
Полины Осипенко – 1, Амурской области 
– 1, п. Циммермановке Ульчского района 
– 1, г. Комсомольске-на-Амуре -1, а также 
3 сада в Хабаровском районе: с. Гаровка-2 
на 110 мест (из них 30 мест для детей до 
трёх лет), с. Матвеевка и с. Мирное.

По словам зампреда по социальным 
вопросам, снижение рождаемости не по-
влияет на численность детей раннего воз-
раста, посещающих детские сады. Так, в 
Амурском, Николаевском, Хабаровском, 
Ульчском, Верхнебуреинском, Аяно-Май-
ском, им. Лазо муниципальных районах, 
г.Комсомольска-на-Амуре и Хабаровске 
были открыты ясельные группы в 2020 году.

- Сегодня 13 территорий принимают 
детей до года. В Советско-Гаванском 
районе таких ребят 59, в Вяземском и им. 
Лазо около 20. Кроме того, если родите-
ли не работают и не могут осуществлять 
оплату за содержание возможно принять 
детей в кратковременные группы без ро-
дительской платы, - рассказала Виктория 
Хлебникова, и.о. министра образования 

Хабаровского края. В некоторых об-
разованиях заведена практика подвоза 
дошкольников при отсутствии детских са-
дов в сельских поселениях. Это осущест-
вляют в Верхнебуреинском, Вяземском, 
им. Лазо, Советско-Гаванском и Солнеч-
ном муниципальных районах.

 Возможность открытия новых групп 
в частных детских садах существует в 
городах Хабаровского края. Для этого вы-
деляется субсидия в размере 124 тысячи 
на оборудование одного места до 2024 
года. В 2020 году планируется открыть 24 
места в негосударственном детском саду 
в г. Хабаровске, используя 2,9 млн. рублей 
из средств федерального бюджета.

Напомним, Региональный проект «Со-
действие занятости женщин - доступ-
ность дошкольного образования для 
детей» реализуется в рамках националь-
ного проекта «Демография». Его целью 
является создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех 
лет» является обеспечить возможность 
женщинам, имеющих детей, совмещать 
трудовую деятельность с семейными 
обязанностями, в том числе за счет повы-
шения доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет.

Министерство экономического развития 
края оценило работу муниципалитетов ре-
гиона в 2019 году по индикаторам, установ-
ленным с учетом достижения национальных 
целей развития Российской Федерации на 
период до 2024 года. Среди них – показа-
тели экономического развития, бюджетной 
эффективности, демографии, удовлет-
воренности населения местной властью. 
Муниципалитеты – победители, а также 
обладатели второго места в каждой группе 
ОМСУ получат гранты из краевого бюджета.

- Завершен комплексный анализ ра-
боты органов местного самоуправления 
Хабаровского края в 2019 году, полученные 
результаты нужны для дальнейшего совер-
шенствования деятельности муниципали-
тетов в регионе. Наша главная общая зада-
ча – улучшение качества жизни населения. 
Для обеспечения равных условий оценки 
муниципалитеты разделены на четыре 
группы. Критерии – транспортная доступ-
ность и плотность населения. Очевидно, 

Эффективные муниципалитеты края 
получат региональные гранты

В министерстве экономического развития Хабаровского края завершили комплексную оценку эффективности 
деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ) за 2019 год. Определены семь муниципалитетов, 
достигших наилучших показателей. Они получат поощрительные гранты из краевого бюджета в октябре 2020 года.

что некорректно сравнивать показатели 
южных и малодоступных северных районов 
края. Кроме того, в отдельную группу вы-
делены городские округа, учитывая их уро-
вень социально-экономического развития, 
рассказала заместитель министра – на-
чальник управления экономического раз-
вития территорий Маргарита Бастрикина.

По итогам комплексной оценки, среди 
городских округов первое место занял 
город Хабаровск (сумма гранта – 2,7 млн. 
рублей). Во второй группе лучшими стали 
Нанайский (2,5 млн. рублей) и Вяземский 
(2,4 млн. рублей) районы. В третьей груп-
пе в лидерах Амурский (2,4 млн. рублей) 
и Ванинский (2,4 млн. рублей) районы.  
В четвертой группе грантов удосто-
ены район имени Полины Осипенко 
(2,5 млн. рублей) и Николаевский 
район (2,4 млн. рублей).

Главы муниципальных образований 
вправе самостоятельно определить куда 
направить средства грантов. На свое ус-

мотрение можно поощрить муниципаль-
ных служащих, достигших лучших резуль-
татов работы, однако большая часть полу-
ченных денежных средств направляется 
муниципалитетом на решение насущных 
вопросов – развитие социальной сферы и 
инфраструктуры поселений.

 - Уже сейчас отдельные районы опре-
делились с такими расходами. К примеру, 
администрация района имени Полины Оси-
пенко планирует направить средства гранта 
на строительство пристройки (хозяйствен-
ного блока) к зданию детского сада в селе 
Владимировка. В планах администрации 
Амурского района – расходование средств 
гранта из краевого бюджета на приобрете-
ние оборудования для школьной столовой, 
– сообщила Маргарита Бастрикина.

Поступление денежных средств в бюд-
жеты городских округов и районов запла-
нировано на октябрь 2020 года.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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С рабочей поездкой в Николаевском 
районе побывали первый заместитель 
председателя Думы Хабаровского края 
Сергей Зюбр, председатель постоянного 
комитета по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструктуры 
Виктор Лопатин, депутаты Гагик Авагимян 
и Софья Епифанова, а также председатель 
Ассоциации рыбохозяйственных пред-
приятий Хабаровского края и Амурского 
бассейна Александр Поздняков. 

Основная цель поездки – на местах 
увидеть осеннюю рыбалку в Амурском 
лимане и Амуре, изучить ситуацию в 
рыбохозяйственных предприятиях, нахо-
дящихся в районе, и тщательно проана-
лизировать действие рыболовных орудий 
промысла – заездок.

«Многие говорят и пишут, что заездки 
полностью перегораживают Амурский ли-
ман, но мы лично убедились, что это не так. 
Эти орудия лова в основном располагают-
ся со стороны берега на глубине не более 8 
метров. Амурский лиман намного глубже. 
Ширина устьевой части, то есть входа в 
Амур, составляет 16 километров. В лимане 
большие глубины, сильное течение, частые 
шторма, во время которых промысел не ве-
дется. При таких условиях воспрепятство-
вать проходу рыбы на нерест практически 
невозможно, как и выловить запредельные 
объемы лососевых. Стоит отметить, что в 
лимане добывается лучшая рыба, так назы-
ваемая «серебрянка». Вверх по реке под-
нимаются лососевые гораздо более низ-
кого качества. Правда, икры у их особей  
больше, что также делает ее ценной  для 
отрасли» – заявил Сергей Зюбр.

Депутаты также ознакомились с работой 
двух рыбоперерабатывающих предпри-
ятий в Николаевском районе, – комбинат 
«Восточное» села Иннокентьевка и «Вос-

Рыбохозяйственная деятельность – на контроле 
у парламентариев Хабаровского края

В краевом парламенте планируют создать комиссию по совершенствованию законодательства в сфере 
рыбохозяйственной деятельности. Чтобы лучше узнать проблемы отрасли, депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края посетили рыбодобывающие предприятия региона.

точный рыбокомбинат» в поселке Чныррах. 
По словам Сергея Зюбра, оба предприятия 
представляют собой современные комби-
наты с безотходным производством. 

«Восточный рыбокомбинат в поселке 
Чныррах мощностью переработки 350 
тонн рыбы в сутки. В день нашего посе-
щения рыбы не было, потому что она идет 
циклично, соответственно и лов произво-
дят не каждый день. Вблизи предприятия 
находятся общежития, где проживают 
работники. Были удивлены, что основная 
масса – студенты, которые приезжают 
на путину практически со всего Дальнего 
Востока. Здесь они проходят практику, 
заодно неплохо зарабатывают, говорят, 
что выходит в среднем около 45 тысяч 
рублей в месяц. Мы также пообщались с 
жителями и главами поселения по вопро-
су промысла. Выяснили, что комбинат в 
Чныррах является системообразующим 
для поселка и дает рабочие 
места людям, проживающим 
там. Многие хотят, чтобы дан-
ное предприятие продолжало 
здесь свою деятельность и 
никуда не переносилось из-
за отсутствия рыбы. Все эти 
факты мы должны учесть в 
своей работе. Мы должны 
сделать так, чтобы рыба была 
всегда доступна по качеству 
и цене для наших жителей», – 
отметил Сергей Зюбр.

На комбинате «Восточ-
ное» села Иннокентьевка 
мощностью переработки 
250 тонн рыбы в сутки пар-
ламентариям удалось по-
смотреть и узнать о произ-
водственном цикле переработки рыбы 
– от поступления осенней кеты до полу-

чения икры и разделанной рыбы.
По словам вице-спикера краевого пар-

ламента в Хабаровском крае отсутствует 
долгосрочная стратегия развития рыбной 
отрасли. На Амуре занимаются рыбохо-
зяйственной деятельностью не только 
крупные предприятия, но и коренные 
малочисленные народы Севера. Все это 
несет нагрузку на водно-биологические 
ресурсы реки. На сегодняшний день необ-
ходимо добиться важной задачи – соблю-
сти баланс между промысловой нагрузкой 
и защитой рыбного ресурса в Амуре. Эти 
вопросы депутаты обсудили и с главой Ни-
колаевской района Анатолием Леоновым. 

«В октябре мы подведем итоги осеннего 
промысла по объему выловленных лосо-
севых пород для дальнейшей выработки 
путей решений проблем в рыбной отрас-
ли», – подвел итоги поездки Сергей Зюбр. 

Полученная в ходе поездки информация 
также послужит основой для обсуждения 
в рамках работы создаваемой при Думе 
комиссии по совершенствованию законо-
дательства в сфере рыбохозяйственной де-
ятельности. Планируется, что участвовать в 
ее работе будут депутаты и представители 
разных структур: территориального управ-
ления Федерального агентства по рыболов-
ству, Ассоциации рыбодобывающих пред-
приятий Ульчского и Комсомольского райо-
на Хабаровского края, Союза рыболовецких 
кооперативов-колхозов Хабаровского края 
«Крайрыбакколхозсоюз», Федерального 
государственного бюджетного учрежде-
ния «Главное бассейновое управление по 
рыболовству и сохранению водных биоло-
гических ресурсов», Пограничного управ-
ления по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, ми-
нистерства сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Хабаровского края и другие. 

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края 
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Администрация  муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края

В связи с устойчивым понижением температуры окружающей 
среды, в целях обеспечения нормативного температурного режима 
в помещениях учреждений социальной сферы и жилого фонда му-
ниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть отопительный сезон на всех объектах социальной 

сферы и жилого фонда муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края с 24.09.2020 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
нормативных правовых актов муниципального района, газете 
«Амгуньская правда» и разместить его на официальном сайте 

Администрации муниципального района. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы Администрации муници-
пального района Маланина Н.Н.

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

Е.В. ТЮРИНА,и.о. главы Администрации  
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 от 22.09.2020г. «О начале отопительного сезона на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края».

Еще на одной территории Хабаров-
ского края начался отопительный сезон. 
Батареи запустили в социальных объектах 
Тугуро-Чумиканского района. С завтраш-
него дня начнут топить учреждения и жи-
лые дома и в соседнем районе имени По-
лины Осипенко, притом, что социальные 
объекты уже подключены. Таким образом, 
отопительный сезон постепенно начина-
ется на всей северной части края.

 - С прошлой недели распоряжения о 
начале отопительного сезона подписали в 
Охотском и Аяно-Майском районах. С 24 
сентября в регионе будет уже 4 муниципа-
литета, частично перешедших на зимний 
режим работы. Традиционно северная часть 

В северных районах включили отопление 
24 сентября отопление подключат и в районе имени Полины Осипенко.

края запускается раньше. В центре и на 
юге отапливать начинают с первой декады 
октября. Южные районы иногда подклю-
чаются на пару недель позже, - рассказал 
замначальника управления инженерной 
коммунальной инфраструктуры и топливоо-
беспечения минЖКХ края Владимир Орлов.

 Он также заметил, что социальные 
объекты всегда подключают в первую 
очередь. В жилых домах отопление чаще 
всего запускают позднее. Решение о нача-
ла отопительного сезона принимает адми-
нистрация муниципалитета, руководству-
ясь правилом, что если среднесуточная 
температура воздуха на улице более пяти 
дней не поднимается выше +8 градусов, 

то можно начинать топить.
 Напомним, что в Хабаровске в этом 

году отопительный сезон планируется 
начать в середине октября – примерно к 
10-14 числу. Но школы, детсады, больни-
цы и другие соцобъекты запустят раньше 
– примерно к 9 октября. Для подготовки к 
зиме в краевой столице ДГК сейчас завер-
шает ремонт 5,3 километров трубопрово-
дов. Идет восстановление 12 километров 
теплотрасс. В настоящее время паспорта 
готовности к зиме получили свыше 4 тысяч 
многоквартирных домов. Окончательно 
паспорта жилью выдадут к 25 сентября.

 
Пресс-служба Правительства 

Хабаровского края

Семинар для налогоплательщиков района
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-

бы № 8 по Хабаровскому краю 6 октября проводит семинар 
для налогоплательщиков по вопросам:

 - Основные изменения в налоговом законодательстве с 
2021 года. Переход на иные режимы налогообложения в связи 
с отменой ЕНВД. Налог на профессиональный доход. Порядок 
заполнения декларации по НДС, корректное заполнение книг по-
купок и продаж, а так же реквизитов счетов фактур, и кодов видов 
операции. Применение ККТ при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. 
Маркировка товаров. Порядок проведения осмотров. Налоговый 
контроль, виды и порядок проведения налоговых проверок. Поря-
док истребования и представления документов при проведении 
налоговых проверок, для подтверждения льгот и в иных случаях. 

Порядок закрытия и открытия расчетных счетов налоговыми орга-
нами. О преимуществах подачи жалобы (апелляционной жалобы) 
по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде. 
ONLINE-Сервисы ФНС России. Получение государственных услуг 
через МФЦ, личные кабинеты налогоплательщиков и Интернет 
портал gosuslugi.ru. Преимущества предоставления отчетности 
по ТКС. Имущественные налоги физических лиц: порядок и сроки 
уплаты, налоговые льготы. Единое налоговое уведомление. Еди-
ный налоговый платеж. О негативных последствиях за неуплату и 
несвоевременную уплату имущественных налогов

Семинар состоится в 10.00 час. в зале заседаний отде-
ла образования администрации района им.П.Осипенко по 
адресу: с. им.П.Осипенко, ул. Амгуньская 89. Телефон для 
справок: 8(4217) 20-15-93, 20-15-51.

Горячие линии министерства соцзащиты края
«Горячие линии» министерства со-

циальной защиты населения Хабаров-
ского края по вопросам: регионального 
материнского (семейного) капитала в 
связи с рождением первого, второго 
ребенка; социальной поддержки на про-
езд; компенсации расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг; выплаты 
пособий семьям с детьми; мер социаль-
ной поддержки и государственной со-
циальной помощи многодетным семьям; 
льгот ветеранам труда, войны, инвалидам, 

гражданам пожилого возраста; оказания 
адресной социальной помощи; установ-
ления региональной социальной доплаты 
к пенсии - (тел: 8(4212)32-64-93;

по вопросам: социального обслужива-
ния граждан на дому; помещения в дома-
интернаты для престарелых и инвалидов; 
предоставления жилых помещений в 
специальных домах ветеранов; предостав-
ления социально-реабилитационных услуг 
инвалидам, детям-инвалидам и их роди-
телям; социального обслуживания семей 

с детьми; помощи женщинам с детьми, 
подвергшимся домашнему насилию; про-
филактики безнадзорности несовершен-
нолетних; оказания социальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию – тел: 8(4212)30-87-42

Звонки принимаются в рабочие дни с 
09.00 до 18.00 час., перерыв: с 13.00 до 
14.00 час.

Министерство социальной  
защиты населения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября

ВТОРНИК, 29 сентября

Понедельник, 28 сентября
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадал-
ка”. Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток” [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Есенин”. [16+]
1.10 Время покажет. [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 вре-
мя.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия-17”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с “Спасская”. [12+]
23.30 Т/с “Каменская-4”. 
[16+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
8.40 Д/с “Легенды разведки”. 
[16+]
9.45, 13.20 Т/с “СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было”. [16+]
14.05, 17.05 Т/с “Снайпер”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной”. [12+]
19.40 “Скрытые угрозы” с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века с С. 
Медведевым”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем”  [12+]
23.40 Х/ф “Строгая мужская 
жизнь”. [12+]
1.25 Х/ф “День свадьбы при-
дется уточнить”. [12+]
2.55 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша”. 
4.15 Х/ф “Добровольцы”. [0+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 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+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.30 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадал-
ка”. Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток” [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Есенин”. [16+]
1.10 Время покажет. [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.
1 4 . 5 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-17”. [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 “Спасская”. [12+]
23.30 Т/с “Каменская-4”. 
[16+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Отец Матвей”. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.25, 13.20, 17.05 Т/с “МУР 
есть МУР!” [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной”. [12+]
19.40 “Легенды армии” с А. 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия”. [16+]
2.55 Х/ф “Голубые дороги”. 
[6+]
4.20 Х/ф “Строгая мужская 
жизнь”. [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”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 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+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.30 Т/с “Свидетели”. [16+]
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СРЕДА, 30 сентября

ЧЕТВЕРГ, 1 октября

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 вре-
мя.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия-17”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с “Спасская”. [12+]
23.30 Т/с “Каменская-4”. 
[16+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25 “. [12+]
8.45 Д/с “Легенды развед-
ки”. [16+]
9.45, 13.20, 17.05 Т/с “МУР 
есть МУР!-2”. [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы”. [12+]
18.30 “Специальный ре-
портаж”. [12+]
18.50 Д/с “Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной”. [12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 Д/с “Секретные ма-
териалы”. [12+]
21.15 Новости дня.
23.05 “Между тем” с Н. Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф “Риск без кон-
тракта”. [12+]
1.15 Х/ф “Инспектор уго-
ловного розыска”. [0+]
2.45 Х/ф “Будни уголовно-
го розыска”. [12+]
4.05 Х/ф “Ночной мотоци-
клист”. [12+]

5.05 Т/с “Мухтар”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 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+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.05 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 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+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.10 “Крутая история” с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.30 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадал-
ка”. Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток” [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Есенин”. [16+]
1.10 Время покажет. [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  “Тайны след-
ствия-17”. [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 “Спасская”. [12+]
23.30 Т/с “Каменская-4”. 
[16+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Отец Матвей”. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 “Специальный репор-
таж”. [12+]
8.40 “Не факт!” [6+]
9.20, 13.20, 17.05 Т/с “МУР 
есть МУР!-3”. [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной”. [12+]
19.40 “Легенды космоса”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф “Право на вы-
стрел”. [12+]
1.20 Х/ф “Армия “Трясогуз-
ки”. [6+]
2.40 Х/ф “Армия “Трясогузки” 
снова в бою”. [6+]
4.05 Х/ф “Игра без правил”. [12+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. 
[12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадал-
ка”. Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток” [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Есенин”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
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ПЯТНИЦА, 2 октября

СУББОТА, 3 октября

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  “Тайны след-

ствия-17”. [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 “Сила Веры”. [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+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Сегодня вечером”. 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Я могу! [12+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]
4.30 “Голос 60+”. Новый се-
зон. Финал. [12+]           

6.10 Х/ф “Риск без контрак-
та”. [12+]
8.00 Новости дня.
8.40 Т/с “Колье Шарлотты”. 
[0+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Лето волков”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Лето волков”. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Д/ф “Отменивший во-
йну”. [12+]
22.40 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
23.10 “Десять фотографий”. 
[6+]
0.00 Х/ф “Подвиг Одессы”. 
[6+]
2.30 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” [12+]
3.50 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы”. [6+]
5.10 Д/ф “Влюбленные в 
небо”. [12+]
5.35 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

5.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 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+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном.
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Х/ф “Домовой”. [16+]
4.05 Т/с “Свидетели”. [16+]

6.40 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 “На дачу!” с Н. Барбье. [6+]
15.00 Д/ф Премьера. “Вера 
Васильева. С чувством бла-
годарности за жизнь”. К юби-
лею актрисы. [12+]
16.00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.20 “Ледниковый период”.  [0+]
21.00 Время.
21.20 “Голос 60+”. Новый се-
зон. Финал. [12+]
23.25 “КВН”. Премьер-лига. 
Финал. [16+]
0.55 Я могу! [12+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 “Давай поженимся!” 
[16+]
4.20 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 . 3 0  “ Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!” [16+]
12.30 “Доктор Мясников”. 
[12+]
13.40 Х/ф “Будет светлым 
день”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “По ту сторону сча-
стья”. [12+]
1.20 Х/ф “Незабудки”. [12+]

5.45 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...” [0+]
7.10, 8.15 Х/ф “Юнга со шху-
ны “Колумб”. [0+]
8.00, 13.00 Новости дня.
9.00 “Легенды музыки”. [6+]
9.30 “Легенды кино”. [6+]
10.15 Д/с “Загадки века с С. 
Медведевым”. [12+]
11.05 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
11.55 “Не факт!” [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.35 “СССР. Знак качества”  
[12+]
14.25 “Морской бой”. [6+]
15.30 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
15.40 Т/с “Земляк”. [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 “Задело!” с Н.Петровым.
18.25 Т/с “Земляк”. [16+]
22.55 Х/ф “Большая семья”. 
1.00 Х/ф “Инспектор уголов-
ного розыска”. [0+]
2.30 Д/с “Выдающиеся авиа-
конструкторы”. [12+]
3.10 Т/с “Лето волков”. [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф “Родительский день”. [16+]
7.20 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. [0+]
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 монстра”. [16+]
19.00 “Центральное телеви-
дение” с В. Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 “Международная пило-
рама” . [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф “Русская америка. 
Прощание с континентом”. 
[12+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября

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

5.30, 6.10 Х/ф “За двумя за-
йцами”.[0+] 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Х/ф “Подвиг разведчи-
ка”. [16+]
16.05 Пусть говорят. [16+]
17.05 Премьера. Юбилейный 
концерт Н. Бабкиной. [12+]
19.10 “Три аккорда”.  [16+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?”  [16+]
23.10 Х/ф “Большая игра”. 
[18+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]

4.30 Х/ф “Допустимые жерт-
вы”. [12+]
6.00 Х/ф “Карусель”. [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Гостья из прошло-
го”. [12+]
13.35 Х/ф “Искушение на-
следством”. [12+]
17.50 “Удивительные люди. 
Новый сезон”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
0.15 Д/ф “Стена”. [12+]
2.00 Х/ф “Допустимые жерт-
вы”. [12+]

5.45 Т/с “Лето волков”. [16+]
9.00 “Новости недели” с Ю. 
Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы” с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.20 “Код доступа”. [12+]
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.55 Т/с “Снег и пепел”. [16+]
18.00 Главное с О.Беловой.
19.25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
22.45 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Т/с “Колье Шарлотты”. [0+]
3.15 Х/ф “Будни уголовного 
розыска”. [12+]
4.40 Д/ф “Морской дозор”. 
[6+]
5.30 Д/ф “Выбор Филби”. 
[12+]

5.10 Х/ф “Самая обаятель-
ная и привлекательная”. 
[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+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]

Этот праздник связан с нахождением Креста, на 
котором распяли Господа нашего Иисуса Христа. 

Поиски Креста, которыми занималась царица Елена, мать 
императора Константина Великого, были долгое время без-
успешными. В 326 году Крест был обнаружен под идольским 
храмом Венеры. Множество христиан пришло поклониться 
Кресту, они просили Патриарха Константинопольского Ма-
кария воздвигнуть Крест, чтобы все могли его видеть, а люди 
благоговейно поклонились ему.

«Не напрасно мы почитаем Крест Господен, изображаем его 
на себе и поклоняемся ему, ибо он есть Божественная сила, 
сохраняющая и спасающая нас при жизни и по смерти. Цер-
ковь непрестанно проповедует о силе и животворности его, 
проявлявшихся и в прежние века, и ныне совершающихся над 
верующими: он исцелял всякие болезни, воскрешал мёртвых, 
прогонял от людей полки демонов, погашал страсти в сердцах 
людей, доставлял чудесные победы на войнах с неверными. 
Крест - есть Божественная слава Христа, искупившего в нём 
мир, падший в глубину погибели, разрушившего проклятие че-
ловечества и исходатайствовавшего ему благословение Отца 
небесного, победившего смерть нашу и даровавшего всем вос-
кресение из мёртвых. Знамением и силой Креста совершаются 
все таинства церковные, освящается вода и все стихии, и все 
верующие, с верою принимающие его или знаменующиеся им 
сами, крест носим на персях и через него сохраняемся от мно-
гих искушений и коварств вражиих; и это потому, что в кресте, 
с верою употребляемом и изображаемом, действует Боже-

Воздвижение Честного и животворящего Креста Господня
Православный вестник

ственная, спасительная сила Христа распятого, являющая не-
престанно Его Божественную власть над всем миром, над всей 
природой, над всеми полчищами вражими, показывающая, что 
Христос Бог искупил Крестом Своим весь мир от греха, прокля-
тия и смерти, что он имеет власть жизни и смерти, что Он есть 
воскресение и жизнь и Бог всех (Ин. 11, 25). 

(Святой праведный Иоанн Кронштадский).
Боголюбский Приход поздравляет всех жителей района 

с этим чудесным праздником.
Будем просить Господа: «Огради меня, Господи, силою Честна-

го и Животворящаго Твоего Креста  и сохрани нас от всякого зла».
В храме Боголюбской иконы божией Матери праздничное бо-

гослужение состоится: 26.09 - вечернее богослужение в 17.00.ч. 
27.09.ч. - Божественная Литургия в 9.00. Спаси всех Господь.

С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН
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В своем докладе она отметила, что пе-
реселение граждан из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 
осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.10.2002 №125-
ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей» 
и постановлений Правительства РФ от 
10.12.2002 № 879 и от 21.03.2006 № 153.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ 
право на получение жилищной субсидии 
имеют граждане, прибывшие в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местно-
сти не позднее 1 января 1992 года, имеющие 
общую продолжительность стажа работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях не менее 15 календарных 
лет, не обеспеченные жилыми помещениями 
для постоянного проживания на территории 
России, расположенными за пределами 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей. Такое право сохраняется 
за гражданами, которые в соответствии с 
ранее действовавшим законодательством 
приобрели его при наличии стажа работы в 
указанных районах и местностях не менее 
10 календарных лет и состояли по месту жи-
тельства на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

На основании статьи 2 ФЗ №125-ФЗ в 
первую очередь государственные жилищ-
ные сертификаты предоставляются инва-
лидам I и II групп, инвалидам с детства, во 
вторую очередь – пенсионерам, в третью 
очередь - гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, в чет-
вертую очередь - работающим гражданам.

Федеральным законом от 20.07.2020 № 
228-ФЗ, вступившим в силу с 31.07.2020 г., 
в абзац 3 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 
25.10.2002 № 125-ФЗ внесены изменения. 
В соответствии с ним право на получение 
жилищных субсидий имеют инвалиды с 
детства, родившиеся в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
или за пределами указанных районов 
и местностей (в случае, если на дату их 
рождения местом жительства их матерей 
являлись районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности) не позднее 1 
января 1992 года и прожившие в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях не менее 15 календарных лет.

Ст. 1 ФЗ от 25.10.2002 № 125-ФЗ допол-
нена ч. 3, определяющей требования к граж-
данам для признания их не обеспеченными 
жилыми помещениями для постоянного 
проживания на территории РФ, располо-
женными за пределами районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей. 
Действие положений данной статьи распро-

Коллегия района рассмотрела вопрос  
о жилищных субсидиях выезжающим «северянам»

С информацией по вопросу о реализации переданных полномочий по 
исполнению Федерального закона от 25.10.2002г. № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей», выступила ведущий специалист отдела 
энергетики, ЖКХ, транспорта и связи В.Л. Крючкова.

страняется на граждан, состоящих на учете 
в качестве имеющих право на получение 
жилищных субсидий вне зависимости от 
даты их постановки на такой учет.

Жилищная субсидия может быть предо-
ставлена гражданину только один раз. Раз-
мер жилищной субсидии рассчитывается 
на дату выдачи сертификата, указывается 
в сертификате и является неизменным на 
весь срок действия сертификата. Право на 
получение жилищной субсидии подтверж-
дается сертификатом. Согласно ст. 6 ФЗ 
от 25.10.2002 № 125-ФЗ условием выдачи 
сертификата гражданину, проживающему 
по договору социального найма жилого 
помещения или по договору найма специ-
ализированного жилого помещения, явля-
ется данное им и подписанное всеми со-
вершеннолетними членами его семьи обя-
зательство о расторжении такого договора 
и об освобождении занимаемого жилого 
помещения. Условием выдачи сертификата 
гражданину, проживающему в жилом поме-
щении, принадлежащем ему и (или) членам 
его семьи на праве собственности без уста-
новленных обременений, является данное 
им и подписанное всеми совершеннолет-
ними членами его семьи обязательство о 
безвозмездном отчуждении этого жилого 
помещения в государственную или муници-
пальную собственность.

Сертификат является именным сви-
детельством, удостоверяющим право 
гражданина на получение за счет средств 
федерального бюджета социальной вы-
платы (жилищной субсидии, субсидии) 
для приобретения жилого помещения. 
Гражданин, реализуя сертификат, дей-
ствует на рынке жилья самостоятельно. 
При недостаточности суммы социальной 
выплаты, гражданин вправе использовать 
дополнительные денежные средства - 
собственные или заемные.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 ФЗ от 25.10.2002 
№ 125-ФЗ (в ред. ФЗ от 20.07.2020 № 228-
ФЗ) письменный отказ гражданина от полу-
чения сертификата является основанием 
для снятия его с учета граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, 
и влечет утрату таким гражданином права 
на получение субсидии, за исключением 
случаев, если гражданин не имеет возмож-
ности получить и реализовать сертификат 
по состоянию своего здоровья и (или) по 
состоянию здоровья членов своей семьи.

В соответствии со ст. 1 Закона Хабаров-
ского края от 26.10.2005 № 306 государ-
ственными полномочиями по регистрации 
и учету граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения 
жилья за счет средств федерального бюд-
жета в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, наделены органы местного са-
моуправления. Постановлением главы му-
ниципального района от 22.07.2015 №140 
уполномоченным органом по осуществле-
нию данных государственных полномочий 
определен отдел энергетики, ЖКХ, транс-
порта и связи Администрации района.

Решения по вопросам постановки на 
учет, переводу из одной категории очеред-
ности в другую, включению в состав членов 
семьи, снятии с учета граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья, принимаются район-
ной комиссией. Списки граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья, сводные списки 
граждан - участников ведомственной це-
левой программы, подтвердивших свое 
участие в указанной программе в плани-
руемом году, размещены на официальном 
сайте Администрации района.

По состоянию на 01.09.2020г. на учете 
состоит 383 гражданина, имеющих право 
на получение сертификата. Из них: инва-
лиды I и II групп, инвалиды с детства – 58, 
пенсионеры – 287, работающие – 38.

В процессе выполнения государственных 
полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилых помещений 
в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, 
поставлены на учет в 2019 году – 8 человек, 
в том числе: инвалиды – 6, пенсионеры – 1, 
работающие – 1; в 2020 году – 3 человека, из 
них: пенсионеры – 1, работающие – 2.

Вручено сертификатов в 2019 году – 4, 
в том числе: инвалиды – 2, пенсионеры – 2; 
в 2020 году – 4, в том числе: инвалиды – 1, 
пенсионеры – 3. Отказ от получения серти-
фиката поступил от 1 человека, состоящего 
в категории «инвалиды», по состоянию 
здоровья. Безвозмездно переданы в соб-
ственность района в 2019 году 3 квартиры, 
находящиеся в собственности граждан, по-
лучивших сертификаты, 1 квартира сдана на-
нимателем по договору социального найма.

После выступления члены коллегии 
и присутствовавшие приглашенные за-
дали специалисту ряд вопросов. Рас-
смотрев вопрос, коллегия приняла соот-
ветствующее постановление.

НАШ КОРР.
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Сегодня у жителей даже в самых отда-
ленных населенных пунктах Хабаровского 
края есть возможность получать разные го-
сударственные и муниципальные услуги, не 
выезжая в город. Территориальную доступ-
ность получения услуг по принципу «одного 
окна» обеспечивают в сёлах ТОСП МФЦ. 

ТОСП – территориально обособленное 
структурное подразделение многофунк-
ционального центра. Сегодня - это, так 
называемые мини-центры, офисы МФЦ. 
Они открыты в сельских поселениях, 
численность жителей которых превыша-
ет тысячу человек. С появлением таких 
подразделений у жителей поселков есть 
возможность получать государственные 
и муниципальные услуги по месту житель-
ства по определенному графику работы. 
На местах физическим и юридическим 
лицам предоставляется спектр наибо-
лее социально значимых услуг органов 
федеральной, краевой и муниципальной 
исполнительной власти. 

Всего в районе им.П.Осипенко 
работают 3 ТОСП: в сёлах Бриакан, 
им.П.Осипенко, Херпучи. В селе им. П. 
Осипенко ТОСП МФЦ было создано в 
2015 году, так что в этом году у него пер-
вый юбилей – 5 лет со дня основания. 

 - Ирина Валерьевна, расскажите об 
услугах, оказываемых ТОСП МФЦ рай-
онного центра, и какие из них самые 
востребованные?

 - Задача любого подразделения МФЦ – 
это тонкая подстройка под нужды каждого 
заявителя. Мы помогаем людям в полу-
чении большого спектра государственных 
и муниципальных услуг, являемся центром 
взаимодействия гражданина и государ-
ства. Сегодня их перечень и так весьма 
обширный, но он ежегодно пополняется. 

В 2020 году самыми востребован-
ными были услуги Росреестра (када-
стровый учет, регистрации прав на не-
движимость или сделкам с ней, справки 
для нотариусов), услуги Минсоцзащиты 
(пособия малообеспеченным семьям, 
адресная социальная помощь, пособия 
на детей, материнский региональный 
капитал, оплата проезда по социальным 
нуждам и другие), услуги Налоговой 
службы (оформление ИНН, его замена 
и выдача, СНИЛС, налоговые уведом-
ления, изменения в учредительные 
документы ИП и юридическим лицам, 
кроме тех, кто зарегистрирован в Миню-
сте и т.п.). Очень востребованы услуги 
МВД: здесь и регистрация по месту 
жительства, и получение, обмен паспор-
тов гражданина РФ, загранпаспортов, 
предоставление справок об отсутствии 
судимости и о привлечении к админи-

Наша задача – налаживание взаимодействия 
между гражданами и государством

Территориальное обособленное структурное подразделение 
МФЦ открыли в селе им.П.Осипенко 5 лет назад. Как 

сегодня работает ТОСП МФЦ района, какие услуги 
оказывает в интервью с оператором  

Ириной Хабибжималовой

График работы ТОСП 
МФЦ с.им.П.Осипенко 
(с.им.П.Осипенко, ул. 

Амгуньская 82): понедельник – 
четверг: с 09.00 до 17.15 час., 

пятница – с 09.00 до 17 час., 
перерыв на обед – с 13.00 до 
14.00 час. Предварительная  

запись обязательна.
Записаться на прием, полу-
чить информацию о перечне 

услуг МФЦ и требуемом пакете 
документов для оказания го-
суслуг можно по телефонам: 

8(42144)21-1-69, 89842943996 
(Ирина Валерьевна  
Хабибжималова). 

стративной ответственности. 
ТОСП оказывает и услуги ор-
ганов ЗАГС, например, выдача 
района чаще стали обращать-
ся по земельным вопросам. 
Это связано, в том числе и с 
законом о «ДВ гектаре», по 
которому можно получить зе-
мельный участок под веде-
ние бизнеса, строительство 
жилого дома, фермерство. 
Люди хотят узаконить уже ис-
пользуемую землю, на которой 
находится дом, приусадебные 
постройки, либо провести ме-
жевание земель, оформить 
её в собственность. Поэтому 
они приходят в МФЦ, чтобы 
земельный участок поставить 
на кадастровый учет во избе-
жание споров с соседями или 

проблем с продажей недвижимости. 
Если говорить о муниципальных услу-

гах, то это и выдача градостроительного 
плана на строительство жилья, и разре-
шений на строительство, реконструкцию, 
ввод в эксплуатацию и другие. Их не так 
много, как государственных, но они также 
востребованы нашими жителями.

 -  Услуги МФЦ платные или  
бесплатные? Или есть разные?
 - Все государственные и муниципаль-

ные услуги оказываются МФЦ бесплатно, 
гражданину нужно только в каких-то слу-
чаях оплатить госпошлину в соответствии 
с действующим законодательством. Но в 
больших филиалах МФЦ оказываются и до-
полнительные платные услуги, например, 
оформление договоров купли-продажи, 
дарения, мены, заполнение налоговых де-
клараций по форме 3-НДФЛ, оформление 
электронно-цифровых подписей и другие.

 
- Какие граждане чаще к Вам об-

ращаются, молодые или пожилого 
возраста?

 - Трудно так сразу посчитать, мы такую 
статистику не ведем, но могу сказать, 
что примерно поровну. Молодые люди 
обращаются за социальными услугами в 
связи с рождением детей или получением 
на них пособий, а также за услугами МВД 
и Налоговой службы. Пожилые граждане 
приходят больше за получением социаль-
ных услуг или за помощью при работе в 
личном кабинете на портале Госуслуг. 

 - А может человек, придя в МФЦ,  
с а м о с т о я т е л ь н о  п о р а б о т а т ь  
с порталом госуслуг?

 - Конечно, в ТОСП для удобства граж-
дан специально оборудовано место с 
компьютером для свободного доступа к 
сайту, и человек может самостоятельно 
поработать. Но, если нужно, я окажу ему 
консультативную помощь.

- Ирина Валерьевна, с какими про-
блемами или трудностями сталкивае-
тесь в своей работе?

 - Мне нравится моя работа, я сама 
постоянно учусь. А трудности? Они есть 
в любой работе, в нашей, пожалуй, это 
запоминание огромного количества ин-
формации и уверенного ориентирования 
в реестре услуг. В работе с клиентами 
тоже есть свои нюансы. Например, часто 
люди приходят за ответом или получени-
ем документов и не помнят, какой запрос 
или заявление подавали, хотя каждому 
выдается расписка в получении докумен-
тов, где прописана услуга. Некоторые по 
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несколько раз забывают пароли от лич-
ного кабинета портала госуслуг, другие 
приносят не весь комплект документов 
для оформления запроса. Но такое проис-
ходит при обращении гражданина в любой 
госорган или ведомство. Поэтому опера-
торы стараются всё подробно разъяснять 
и помогать людям, попутно уча граждан 
и компьютерной, и информационной, и 
юридической грамотности. Вот так и ра-
ботаем в постоянном контакте с людьми, 
не зря МФЦ называют центрами взаимо-

действия, своего рода, мостом, между 
гражданами и государством

Ирина Валерьевна Хабибжималова 
работает оператором ТОСП МФЦ уже 
три года. За это время она приняла от 
жителей района сотни заявлений на 
разные государственные и муниципаль-
ные услуги, оформила и выдала людям 
огромное количество документов. Её 
работа очень важна для жителей района 
особенно сейчас, в век всеобщей циф-
ровизации и взаимодействия в режиме 

онлайн.
Ирина Валерьевна - знающий, грамот-

ный, ответственный специалист, любящий 
свое дело. А самое главное – она отзыв-
чивый, добрый и неравнодушный человек, 
всегда стремящийся придти на помощь. И 
это отмечают многие жители села, обра-
щающиеся в МФЦ по разным нуждам. По-
желаем ей успехов в профессиональной де-
ятельности и реализации новых проектов.

Татьяна ГОНЧАРОВА

    Волонтёрство предполагает ши-
рокий круг деятельности, которая осу-
ществляется добровольно без расчёта 

Мы там, где нас ждут!

на денежное вознаграждение. Вместо ма-
териальных выгод оно дает радость обще-
ния, совместного труда и новых друзей. 

Волонтёрское объединение «Созвез-
дие сердец» села им.П.Осипенко вновь 
пришло на помощь одиноким пенсионе-
рам и провело «Неделю добра». За это 
время волонтеры оказали помощь пожи-
лым гражданам в уборке приусадебных 
участков и придомовых территорий. 
Была скошена трава в нескольких дворах 
и огородах, проведен косметический 
ремонт квартиры пенсионера, который 
заключался в покраске полов. 

За помощью к волонтёрам обращают-

ся не только одинокие люди преклонного 
возраста, но и те, кто имеет родствен-
ников, внуков и детей. Бывает, что в 
некоторых случаях проще попросить о 
помощи волонтеров, чем обращаться к 
своим родственникам. Начиная работу, 
команда разбивается на отряды, чтобы 
за выходные, пока стоят тёплые и сухие 
дни, успеть помочь всем бабушкам и де-
душкам, но и конечно поработать на соб-
ственных приусадебных участках, ведь у 
каждого волонтера есть семья.

А ещё объединение «Созвездие сер-
дец» запустило акцию «Копилка по-
здравлений». Волонтеры изыскивают 

В нашей повседневной жизни 
всегда есть место и время для 
доброго поступка и помощи. 
Для этого не важно, какого 
ты возраста, какое у тебя 
образование  и  должность. 
Иметь массу свободного времени 
тоже не обязательно. Нужно 
по-настоящему только одно 
– желание сделать что-то 
полезное и доброе не для себя,  

а для других. 

небольшие средства, покупают симво-
лический подарок и приезжают поздра-
вить пожилого человека с днём рожде-
ния. Для него это всегда неожиданно, 
но очень приятно. А ребятам отрадно 
видеть радость на лицах пенсионеров, 
не очень избалованных вниманием. И 
вчера еще чужие люди становятся друг 
другу почти родными. 

Одинокие люди всегда рады видеть 
добровольцев в своем доме и для обще-
ния, и для того, чтобы принять от них по-
мощь, которая им так необходима. Они 
без опаски открывают двери и легко идут 
на контакт с ребятами. 

Самая страшная болезнь старости 
- это одиночество, от него страдают не 
только подопечные домов престарелых, 
но и одинокие старики, живущие в своих 
домах-квартирах. Поэтому волонтеры 
стараются всеми способами показать 
им «как дороги нам старики!», что они не 
забыты и не оставлены один на один со 
своими проблемами. 

Недавно в объединение «Созвездие 
сердец» влилась ещё одна группа, ор-
ганизованная Ольгой Хабибжималовой, 
- «Молоды душой», состоящая из до-
бровольцев серебряного возраста 50+. 
Кто-то из них уже находится на пенсии, 
кто-то еще работает, но все они активны 
и молоды душой. У них много хороших 
идей и проектов, которые претворить в 
жизнь можно только сообща. 

Общение, передача опыта молодым, по-
сильная помощь, совместные мероприятия 
позволят «серебряным» волонтерам еще 
долго оставаться молодыми и активными.  

Поздравили с юбилеем  
П.В. Кудравцева

Волонтёры с  
Н.Д. Королёвым
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В России ежегодно проходит добро-
вольная вакцинация населения от вируса 
гриппа, однако в этом году, учитывая 
новую коронавирусную инфекцию, важ-
ность такой прививки возрастает много-
кратно. Это, в первую очередь, возмож-
ность избежать осложнённой инфекции, 
к примеру, коронавирус и грипп одновре-
менно. Также, намного хуже будет, если 
человек переболеет за сезон и гриппом 
и коронавирусом, к примеру, по очереди. 

Особую важность в прививках от гриппа 
именно в этом году, составляет тот факт, 
что наличие прививки от гриппа позволяет 
и самому человеку, и врачам, уже на ранней 
стадии диагностировать и понять, что чело-
век заболел коронавирусом, а не гриппом. 
К примеру, если у человека появляются 
симптомы – высокая температура, кашель 
и т.д. но он при этом привит от гриппа в 
этом сезоне, то уже сразу, с большой долей 
вероятности можно будет предположить, 

Прививка от гриппа  
во время пандемии коронавируса 

С 1 сентября в России   началась массовая вакцинация населения от вируса 
гриппа в новом эпидемическом сезоне 2020-2021 гг.

что это симптомы коронавируса, а 
значит успеть принять меры на ранней 
стадии заболевания. Одна из главных 
проблем диагностирования корона-
вируса на стадии ранних симптомов 
в том, что симптомы коронавируса 
очень похожи – не отличаются даже, 
от симптомов гриппа и ОРВИ. Наличие 
прививки от гриппа в сезоне 2020-2021 
позволит самому человеку сразу же 
понять, чем он заболел на самом деле 
и откуда у него эти симптомы. 

КГБУЗ «Комсомольская межрай-
онная больница» также как и все 
медицинские организации края при-
нимает активное участие в компании 
по вакцинации от гриппа населения 

района имени Полины Осипенко. По 
данным на 21.09.2020года привито 1659 
человек взрослого населения и 240 че-
ловек детского населения, что состав-
ляет 95% взрослого населения и 32% 
детского населения от запланированных 
объемов вакцинации.

Что важно знать о вакцинации  
от гриппа?

По сведениям Роспотребнадзора и 
ВОЗ, в эпидемическом сезоне 2020-2021 
ожидается 4 штамма вируса гриппа. Это 
два штамма вируса гриппа типа – А (H1N1 
и Гонконгский грипп — H3N2), а также два 
штамма вируса гриппа типа – В (штамм 
Washington и штамм Phuket). Российская 
вакцина от гриппа прививает от всех четы-
рёх ожидаемых штаммов вируса гриппа.

Вакцинация населения стартовала в РФ 
с 1 сентября и продлится до начала ноября. 
Российская четырёхвалентная вакцина от 
гриппа является абсолютно безопасной, 

она выращивается на основе куриных 
яиц и содержит в себе инактивированный 
(мёртвый) вирус четырёх штаммов гриппа. 
Российская вакцина от гриппа за годы вак-
цинации показала свою высочайшую эф-
фективность и безопасность. Единствен-
ным противопоказанием может являться 
аллергия на куриные продукты или куриные 
яйца. Прививку также нельзя делать, если 
человек уже испытывает симптомы ОРВИ.

Вакцинация – абсолютно бесплатна. 
Прививку можно сделать в любой по-
ликлинике, даже если вы к ней не при-
креплены, в любом городе, в любом 
населённом пункте, даже если вы там 
оказались проездом.

ВАЖНО: вакцинация от гриппа не 
требует полиса ОМС, прописки, а так-
же любых документов, в том числе и 

для иностранцев.
Российская вакцина от гриппа на-

столько надёжна и безопасна, что её 
можно делать даже грудным детям, на-
чиная с 6-месячного возраста. Прививка 
от гриппа никак не мешает вакцинации от 
коронавируса, и полностью совмещается 
с российской вакциной Спутник-V, однако 
при вакцинации от Covid-19, которая про-
ходит в два этапа (21 день) необходимо 
консультироваться с врачом по срокам 
и графику прививок. Прививку от гриппа 
нужно делать и тем, кто уже переболел 
коронавирусом. В новом эпидемическом 
сезоне должно быть две прививки — от 
коронавируса COVID-19 и гриппа. 

Прививка от гриппа является един-
ственным надёжным средством про-
филактики заболевания, а также един-
ственным способом уберечь себя от 
гриппа! Защити себя и близких - сделайте  
прививку!

КГБУЗ «Комсомольская  
межрайонная больница»

Это гораздо лучше, 
чем скучать у теле-
визора. Пенсионеры 
имеют большой жиз-
ненный опыт, они от-
ветственны, участвуют 
в разных мероприяти-
ях, у каждого есть свои 
увлечения и хобби. На 
совместных встречах 
они смогут поделиться 
всем этим с молоде-
жью. А ребята, без со-
мнения, тоже найдут, 
чем удивить старшее 
поколение. 

Волонтеры не си-
дят на месте, не оста-
навливаются на до-
стигнутом. Инициа-

тивная группа объединения приняла 
решение зарегистрировать ТОС в селе 
им.П.Осипенко и дала ему своё название 
- «Созвездие сердец». 

Уважать старшее поколение, приходить 
на помощь в нужный момент, проводить 
совместные мероприятия разных поколе-
ний, вовлекать пенсионеров в активное 
творческое долголетие – в этом и заклю-
чается личная, социальная и обществен-
ная ответственность нашей молодежи.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Мы там, где нас ждут!

Волонтёры с  
Л.И. Бакаевой

Одинокие пенсионеры, инвалиды, 
всегда могут обратиться к  
волонтёрам за помощью  
по телефонам:  21-7-59, 

89098292204, 89144133934.
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Развлекуха - заготовки!
Закатала банки ловко!

Вы поверьте мне на слово -
Дела час и всё готово!

Кабачки, лук и морковка
перчик , зелени пучок,
с помидорками тушила

добавляя чесночок!

Сахар всыпав, масло влила!
И, конечно, посолила!

Уксуса плеснув немножко,
Разложила в банки ложкой!

Вот и всё! Зимой холодной,
Когда буду я голодной,
Или гости вдруг придут

Закуска будет тут, как тут!
Торочкова Марина

Ингредиенты:
Кабачок – 500 г
Лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Сладкий перец – 2-3 шт.
Помидоры – 250-300 г
Томатная паста – 75 г
Растительное масло – 65-70 мл
Соль – 0.5–1 ст.л.
Сахар – 50 г
Вода – 200 мл
Карри острый - 1-2 ч.л.
Кориандр молотый - 1 ч.л.
Уксус 9% - 15-20 мл (по вкусу)

Соедините ингредиенты для томатного 
соуса: томатную пасту, воду, растительное 
масло, соль и сахар. Перемешайте до рас-
творения томатной пасты. На среднем огне 
доведите до кипения и варите 5 минут. Тем 
временем подготовьте овощи. Вымойте и 
нарежьте небольшими кусочками кабачки 
и сладкий перец, полукольцами лук и по-
мидоры. Натрите на тёрке морковь.

В кипящий томатный соус добавьте на-
резанные кабачки. Доведите до кипения 
и варите 15–20 минут на среднем огне, 
прикрыв крышкой. Точно время зависит от 
зрелости кабачков. Если кабачки уже не-
молоды, лучше потомить их чуть подоль-

«Анкл Бенс» из кабачков

Ингредиенты:
молодой кабачок – 1 шт.; 
перец сладкий – 1 шт.
морковь – 1 шт. 
зонтик укропа со стеблем – 1 шт.
чеснок – 2 зубчика 
лавровый лист – 1 шт. 
перец душистый – 5 горошин 
соль – 1 ч. л. (с небольшой горкой
сахар – 1 ч. ложка
уксус (6 %-й) – 1 ст. ложка.

Рулетики из кабачков

ше. Через 15-20 минут добавьте к кабач-
кам лук, морковь и сладкий перец. Снова 
доведите до кипения и варите ещё 15 
минут. Последними добавьте помидоры. 
Перемешайте, снова доведите будущий 
«Анкл Бенс» до кипения и варите ещё 15 
минут. За 5 минут до готовности добавьте 
уксус, порошок карри. По вкусу добавьте 
ещё соль и сахар при необходимости. Я 
иногда добавляю также 1 ч.л. молотого ко-
риандра. Горячий салат разложите по под-
готовленным стерилизованным банкам. 
Закройте стерилизованными крышками. 
Переверните и укутайте до остывания. Са-
лат «Анкл Бенс» из кабачков на зиму готов!

Запасы на зиму –
предмет гордости   

хозяйки!

Болгарский перец очистите от семян и 
перегородок, затем порежьте «соломкой». 
С моркови снимите кожуру,  также 
нарежьте «соломкой». Молодой кабачок 
вымойте, срежьте края, затем нарежьте 
тонкими пластинами. Лучше это делать с 
помощью ручной овощерезки, но можно и 
ножом. На каждый слой кабачка положите 
кусочек перца с морковью, после чего 
сверните его рулетиком. В чистую баночку 
положите «зонтик» укропа, пару зубков 
чеснока, душистый перец и лавровый лист. 
После этого плотно наполните баночку 
кабачковыми рулетиками. В каждую бан-
ку добавьте соль, сахар и уксус. Залейте 
все кипятком до полной банки. Накройте 
чистой прокипяченной крышечкой, после 
чего простерилизуйте банку 10 минут. Для 

 Закатаю лето в банки по ноль пять,
 и зимой на ужин буду доставать...)                 

Варенье  
из кабачков

Ингридиенты:

стерилизации установите баночки 
с рулетиками на дно кастрюли, 
предварительно застелив его 

салфеткой, сложенной вчетверо. Налейте 
в кастрюлю воду по «плечики» банок, 
вода должна быть горячей, как и банки. 
Доведите воду в кастрюле до кипения 
и с этого момента кипятите на малом 
огне 10 минут. Выньте баночки из воды, 
герметично закрутите крышки, укутайте 
махровым полотенцем на 1  сутки. 
Храните в обычной квартирной кладовой. 
Приятного аппетита!

Кабачки - 350 г
Сахар - 200 г
Апельсин - 1 шт.
Лимон - 0,5 шт.

Лимон и апельсин вымыть и об-
д а т ь  к и п я т к о м .  С  п о м о щ ь ю  м е л -
кой тёрки снять с лимона и апельси-
на цедру, не задевая белую её часть. 
Из половины апельсина выдавить сок.
Из лимона также выдавить сок. Вымыть 
кабачки, очистить их и нарезать кубиками 
среднего размера. Выложить нарезанные 
кабачки в ковш. Всыпать к кабачкам сахар. 
Поставить ковш на средний огонь. Варить 
кабачки, помешивая, пока сахар не раство-
рится. Снять ковш с огня. На дне должен 
появиться сок. Теперь добавить к кабачкам 
сок лимона. Затем влить апельсиновый сок. 
Выложить цедру апельсина и лимона. По-
ставить ковш на средний огонь. Когда мас-
са закипит, убавить огонь до минимального. 
Варить кабачковое варенье с апельсином и 
лимоном 15-20 минут.

Вымыть стеклянную банку объёмом 
250 мл. В ковш налить воду, довести её до 
кипения. Установить сверху сито. В сито по-
ставить банку горлышком вниз и рядом по-
местить крышку. Стерилизовать таким об-
разом банку с крышкой в течение 2-3 минут. 
Горячее кабачковое варенье с апельсином 
и лимоном выложить в стерилизованную 
банку. Плотно закрутить банку крышкой. 
Хранить варенье из кабачков с апельсином 
и лимоном в прохладном месте.
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Хабаровского края

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

***********

***********

***********

Продам арматуру б/у, машину TOYOTA-COROLLA 1989  года.  
Тел: 89141945971

Продам 2-хкомнатную квартиру по ул. Амгуньская, мопед 
ALPHA АК 50. Тел: 89141945971

***********

***********

Косметический ремонт квартир. Тел: 89638416796

В магазине «Марина» поступление тёплых ве-
щей - тёплые мужские костюмы и куртки, жен-
ские тёплые брюки, кардиганы и пальто.

***********

Продаю 3хкомнатную квартиру по адресу: ул. Ходыре-
ва, дом 11/1. По всем вопросам обращаться по номеру: 
89098272454, Алена.

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

Продам 1-комнатную кв. в п. Солнечный, 3-й этаж, свет-
лая, теплая, мебель, ремонт, кирпичн.дом, 750 т.р. Тел: 
89098469067

***********

26 сентября в Хабаров-ске и во всех библиотеках муниципальных районов Хабаровского края будет реализован литературный проект под открытым не-бом «Свободный микро-фон. Читаем Есенина». 
В рамках проекта: книжная выставка «В сердце светит Русь..», общественные чте-ния любимых стихов Сергея Есенина, рассказ об интерес-ных фактах из жизни поэта. Центральная библиоте-

ка района имени Поли-ны Осипенко приглаша-ет жителей районного центра присоединиться к проекту ДВНГБ и принять участие в литературном мероприятии, которое пройдёт 26 сентября в 15.00ч., под открытым небом на площади зоны отдыха в центре села.

 
А.М.ГОРБУНОВА, методист МИБМЦ

Свободный микрофон. Читаем Есенина

МООО “Энергокомплект” 
д о в о д и т  д о  с в е д е н и я  ж и т е л е й 
с е л а  и м е н и  П о л и н ы  О с и п е н к о ,  
что с 21 сентября 2020 года бу-
дет производиться установка ин-
т е л л е к т у а л ь н ы х  п р и б о р о в  у ч е -
т а  п о т р е б л е н и я  э л е к т р о э н е р -
гии физическим лицам, имею-
щим трёхфазное подключение.  
В связи с этим домовладельцам  
необходимо предоставить бес-
препятственный доступ к прежним 
приборам учёта для отключения на-
грузки от сети на время роведения 
работ и снятия конечных контроль-
ных показаний”.

МОО «Энергокомплект»

Бланк приложения к аттестату: серия 27АА, № 0023006, 
о среднем(полном) образовании, выданный МОУ СОШ с. 
Бриакан в 2008 г. на имя Новиковой Вероники Геннадьевны 
1990 г.р., считать недействительным в связи с утерей.

Уважаемые граждане района им.П.Осипенко! Отдел 
социальной поддержки по району им. П. Осипенко КГКУ 
«ЦСПН по Солнечному району» совместно с представи-
телем прокуратуры района им. П. Осипенко 6 октября 
2020г. с 11.00 до 12.30час. проводит общекраевую акцию  

«День правовой помощи». 
Мероприятие будет проводиться в здании отдела социальной 

поддержки по р-ну им. П. Осипенко по адресу: с.им. П. Осипенко, 
ул. Будрина, д. 1. каб. 3. Приглашаем граждан за получением 
разъяснений и консультаций о порядке и условиях предоставле-
ния мер социальной поддержки.

Отдел соц. поддержки по р-ну им. П. Осипенко

День правовой помощиПоздравляем с Юбилейным днём рождения  
уважаемую коллегу БУДЬКО Алёну Николаевну!

Приходят даты юбилеев,  
не спрашивая нас о том,

О чём мы, может быть, жалеем,  
чего мы с замираньем ждём.

Пусть юбилей Твой будет классным  
и полным счастья и цветов!

Как самый долгожданный праздник,  
как песня радости без слов.

И многих лет Тебе, родная,  
и новых встреч в земном пути,

Чтоб никогда не уставая,  
Ты продолжала свет нести!

С уважением, коллектив  
специализированного допофиса № 9070/058

Продам картофель едовой. Цена: 1кг. - 45 руб. Тел: 
89098630845, 21-6 -25

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 8 по Хабаровскому краю сообщает, что 6 ок-
тября 2020 года будет организован выезд «Мобильного 
офиса» в село им.П.Осипенко.

Прием налогоплательщиков будет осуществляться 
по адресу: с. им.П.Осипенко, ул. Амгуньская 72., с 
09.00 до 17.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 час. 
Телефон для справок: 8(4217) 20-15-93, 20-15-51.

Сообщения

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям района 
различные печатные, цифровые, послепечатные услуги:  
копирование, сканирование, ламинирование и другое.


