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Жители УДИНСКА отпраздновали 
ЮБИЛЕЙ РОДНОГО СЕЛА!

При содействии Администрации муници-
пального района безвозмездную финансовую 
помощь бюджету сельского поселения «Село 
Удинск» в размере 150 тысяч рублей оказало 
общество с ограниченной ответственностью 
«Строй – Мастер», в лице директора А.В. Кагра-
маняна, для проведения мероприятий в честь 
150 летия со дня основания с. Удинск, за что жи-
тели села выражают искреннюю благодарность.

Накануне юбилея села, в рамках местной 
акции «Добровольцы – детям», семьи Гурьяно-
вых, Беляк, Молоковых, Кетовых, Гомзяковых, 
Никулиных во главе с Еленой Александровой 
приводили в порядок и раскрашивали детскую 
площадку, на которой ребята ежедневно про-
водят свой досуг, была красиво оформлена  
приклубная площадь. 

Открылась торжественная часть праздника 
поздравлениями, с которыми обратилась к 
сельчанам и гостям глава села Т.М. Шарафут-
динова. Она рассказала об истории возникно-
вения Удинска, о людях, которые здесь живут и 
работают на его благо, пожелала всем счастья, 
здоровья, а селу – дальнейшего процветания. 
На украшенной яркими шарами и цветами 
импровизированной сцене, расположенной на 
приклубной площади, царило заметное ожив-
ление. На большой праздник пришли почти все 
жители малого села. 

Вели культурно-массовую, спортивную и 
игровую программы Анна Гурьянова, Снежана 
Кетова, Елена Александрова.

Жители с. Удинск с удовольствием 
у ч а с т в о в а л и  в  и н т е р е с н ы х 
м е р о п р и я т и я х ,  п о с в я щ е н н ы х 
юбилею родного села. Как сообщила 
директор сельского Дома культуры 
Елена Анатольевна Александрова, 
празднование проходило в несколько 
этапов и длилось не один день. 

Читайте на стр.  20
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В Хабаровском крае организована «горячая линия» 
по проблемам в социальной сфере

В последнее время в социальных сетях 
стали появляться сообщения от родите-
лей о дополнительных сборах денежных 
средств на профилактику коронавирусной 
инфекции и покупке необходимого защит-
ного оборудования в школы. Министер-
ство образования и науки края напомина-
ет о бесплатности общего образования. 
По вопросам незаконных сборов денежных 

Поводом послужили обращения родителей на необоснованный сбор 
денежных средств, связанный с коронавирусом

средств в общеобразовательных органи-
зациях края министерство организовало 
«горячую линию». Звонки принимаются в 
рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефонам: 
8 (4212) 46-41-84, 46-41-51, 46-41-52. 
Кроме того, можно оставить сообщение в 
официальном аккаунте социальной сети 
Instagram министерства образования и 
науки края. Оно также будет рассмотрено, 

разъяснения будут направлены через со-
циальную сеть. По всем обращениям ини-
циируются проверки деятельности адми-
нистраций образовательных организаций. 
Напомним, ранее по поручению врио 
губернатора края Михаила Дегтярёва, 
на покупку обеззараживателей воздуха 
из резервного фонда правительства 
края было выделено 103,4 млн рублей. 
Такое решение было принято после кон-
сультаций с региональным министер-
ством финансов и министерством об-
разования и науки совместно с крае-
вым управлением Роспотребнадзора. 

Врио губернатора края отправил в отставку 
министра здравоохранения Александра Витько 

Об этом Михаил Дегтярёв сообщил сегодня в ходе аппаратного совещания 
в правительстве региона

В ходе аппаратного совещания врио 
губернатора края Михаил Дегтярёв со-
общил об очередных кадровых переста-
новках в региональном правительстве. От 
своей должности освобожден министр 
здравоохранения края Александр Витько. 
На пост министра будет назначен заме-
ститель председателя правительства края 
по социальным вопросам Евгений Нико-
нов. При этом он также будет исполнять 
обязанности зампреда правительства. 
Поводом для таких решений стала не-
удовлетворительная работа по развитию 

здравоохранения в регионе. Около 90% 
всех обращений, которые поступают в 
правительство края, имеют отношение 
к медицине. В основном жителей не 
устраивает обслуживание в поликли-
никах. Михаил Дегтярев неоднократно 
отмечал, что руководство минздрава 
пытается показать красивую картинку, 
при этом основные проблемы вскрыва-
ются в ходе внеплановых посещений. 
Именно такую внезапную проверку врио гу-
бернатора провел сегодня утром. Он побы-
вал в поликлинике №8 поселка им. Горько-

го, где пообщался с пациентами и врачами.  
- Услышал и увидел много нового. Во-
первых, термометрии на входе нет, хотя 
никто у нас этот режим не снимал. Боль-
шие очереди за анализами, хотя частично 
их выдачу можно организовать онлайн, это 
уменьшит очереди и снизит риски распро-
странения COVID – 19. С людей требуют 
бессмысленные справки из детского сада, 
они вынуждены много времени прово-
дить поликлинике. Это, кстати, вопрос 
не только к системе здравоохранения, 
но и образования. Охрана поликлиники с 
людьми пожилого возраста разговаривает 
неуважительно, есть жалобы. Это как раз 
то, о чем я уже неоднократно говорил - си-
стема должна быть более дружелюбной. 
Чиновники должны идти навстречу людям, 
а не создавать дополнительные барьеры, - 
подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Пресс-служба Правительсьва 
Хабаровского края 

Формирование Народного совета началось в Хабаровском 
крае. Такой новый консультативный орган создается по инициа-
тиве врио губернатора края Михаила Дегтярёва для более тесно-
го взаимодействия с лидерами общественного мнения.

Народный совет формируется из числа граждан, представите-
лей общественных, научных и иных организаций, представителей 
средств массовой информации, членов региональной обществен-
ной палаты, общественных советов при органах власти и муници-
пальных образований. Михаил Дегтярёв неоднократно подчерки-
вал, что приглашает к общению самых ярких и активных представи-
телей от разных социальных групп и населенных пунктов.

Временно исполняющий обязанности главы региона также со-
общил, что ждет, когда участники массовых акций выдвинут своих 
представителей в Народный совет для постоянной связи.

- Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фур-
гал – мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, 
которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный раз-
говор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих пред-
ставителей в Народный совет для постоянной связи с властью, 
- сказал Михаил Дегтярёв.

Попасть в совет можно несколькими способами. Один из них – 

по итогам рейтингового голосования на портале «Голос27» www.
golos27.ru. Там можно зарегистрироваться, разместить свои 
данные и прикрепить необходимые документы. Для включения 
в состав народного совета необходимо набрать не менее 250 
голосов в поддержку.

Также у граждан есть возможность заручиться очной поддерж-
кой своих единомышленников и представить подписной лист 
оценочной комиссии. В нем должно быть не менее 100 подписей. 
Кроме того, активные блоггеры, которые имеют в своих аккаунтах 
социальных сетей не менее 5000 подписчиков, могут написать 
заявление на включение в состав Народного совета. Своих пред-
ставителей могут выдвинуть общественные советы при органах 
исполнительной власти и муниципальных образований.

Кроме того, в состав Народного совета будут включены граж-
дане по личному приглашению главы региона.

Подробную информацию о порядке подачи обращения на вклю-
чение в Народный совет при губернаторе края, его задачах и функ-
циях можно получить по телефонам: (4212) 40-21-35, 32-97-96.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Хабаровского края

Михаил Дегтярёв пригласил представителей протестующих 
к диалогу в рамках Народного совета при губернаторе

К диалогу приглашаются самые активные представители от разных социальных групп и населенных пунктов
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В соответствии со статьей 64 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края и с определением дат публикаций в обществен-
но-политической газете «Амгуньская правда» 19 августа 2020 г. 
состоялась жеребьевка по распределению между зарегистриро-
ванными кандидатами бесплатной площади для публикации ими 
предвыборных агитационных материалов в региональных госу-
дарственных периодических печатных изданиях при проведении 
дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

В жеребьевке принял участие один кандидат в депутаты Собра-

ния депутатов муниципального района имени Полины Осипенко 
– Криштоп Андрей Владимирович. Дата выделения бесплатной 
площади для кандидата в газете «Амгуньская правда» определена 
4 сентября 2020 г.  в № 35 на 3-й или 4-й полосе, в соответствии с 
приказом по МАУ РГ «Амгуньская правда» № 13 от 31.07.2020 г. «О 
предоставлении платной и бесплатной площади и изготовлении 
полиграфической продукции в предвыборный агитационный пе-
риод». Остальные кандидаты от участия в жеребьевке отказались. 

Наш корр. 

О результатах предвыборной жеребьевки

Наш край должен объеденить людей 
разных характеров и взглядов, образа 
жизни и образования, а не разъединять 
их. Все мы хотим, чтобы к нам приезжали 
люди с желанием сотрудничать и работать 
вместе с нами, а уезжали с надеждой на 
скорую встречу. Таким мы все хотим ви-
деть Хабаровский край.

Для органов местного самоуправления 
улучшение качества жизни граждан являет-
ся основной задачей, для решения которой 
они тесно работают со всеми институтами 
власти. Мы, руководители органов местно-
го самоуправления, видим, знаем, решаем 
проблемы наших жителей на местах, доби-
ваемся того, чтобы самые острые наболев-

Совет глав  городских округов муниципальных районов Хабаровского края
Уважаемые земляки! Время, в котором мы живем с вами, меняется очень быстро. 
Вы знаете, с какими трудностями столкнулся наш край в последнее время. 
Механизмом сохранения стабильности в этой непростой ситуации является 
развитие диалоговых площадок. Мы видим, что общество сегодня готово открыто 
обсуждать наболевшие проблемы, и в этом, несомненно, большое достижение 
многолетней работы всех институтов гражданского общества и органов власти. 

шие ситуации находили своё разрешение.
Мы точно знаем, что доверие зараба-

тывается не словами, а делами.
Именно поэтому конкретные дела и 

решения, принимаемые сейчас, позво-
ляют нам, главам городских округов и 
муниципальных районов края, высказать 
нашу общую поддержку решению Прези-
дента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина о назначении в это 
непростое время временно исполняющим 
обязанности Губернатора Хабаровского 
края Михаила Владимировича Дегтярёва.

Несколько недель работы показали 
нам его желание вникать в существующие 
проблемы, решать их, привлекать для их 

разрешения все ресурсы. У нас есть на-
дежда, что внимание к проблемам нашего 
края будут только расти, что, несомненно, 
пойдет на пользу жителям.

Руководитель региона должен быть 
принципиальным и сильным, способным 
объединить вокруг себя достойных и ком-
петентных людей, имеющих разные поли-
тические предпочтения и взгляды, готовым 
взять на себя и нести всю полноту персо-
нальной ответственности за действия и 
изменения, которые уже давно назрели. 
Работа Михаила Владимировича и его 
команды вселяет в нас такую уверенность.

Совет глав городских округов и муни-
ципальных районов края при Губернаторе 
края выражает свою поддержку Дегтяреву 
Михаилу Владимировичу и готовность 
тесно и конструктивно сотрудничать для 
развития нашего края.

По поручению Совета глав городских 
округов и муниципальных районов 

 председатель Совета  
О.В. МЕЩЕРЯКОВА

1. В соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Избирательным 
Кодексом Хабаровского края, Муници-
пальное автономное учреждение Редак-
ция газеты «Амуньская правда» (газета 
«Амгуньская правда», зарегистрированная 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
Дальневосточному федеральному округу, 
свидетельство ПИ № ТУ27-00687 от 19 
февраля 2019 года), уведомляет о готов-
ности предоставить печатную площадь на 
бесплатной и платной основе, изготовить 
полиграфическую продукцию для проведе-
ния предвыборной агитации перед Единым 
днем голосования 13 сентября 2020 года.

2. Агитационные печатные материалы 
должны предоставляться в редакцию газеты 
не позднее, чем за 5 дней до выхода номера 
с публикацией, по адресу: Хабаровский край, 
район им.П.Осипенко, с. им.П. Осипенко, 

ул.Амгуньская, 41А, тел. 8(42144)21-461, 
эл.адрес - amgunka@mail.ru на бумажном и 
электронном носителях. Материалы предо-
ставляются зарегистрированными кандида-
тами либо их полномочными представителя-
ми лично, либо посредством почтовой связи 
и электронной связи.

3. На бумажном носителе агитацион-
ные материалы должны быть в обязатель-
ном порядке заверены самим субъектом 
агитационной деятельности или его пол-
номочным представителем.

4. Очередные номера газеты выходят 
еженедельно по пятницам. Последний 
срок опубликования агитационных мате-
риалов – пятница, 11 сентября 2020 года.

5. Предоставление печатной площади 
для проведения предвыборной агитации 
осуществляется по результатам жеребьев-
ки в соответствии с договором, заключен-
ным в письменной форме между Редакцией 
газеты и зарегистрированным кандидатом 
до предоставления печатной площади.

5. Общий объём предоставляемой пе-
чатной площади на бесплатной основе в 

агитационный период составляет 2995 кв. см 
(10% всей газетной площади). Общий объём 
предоставляемой печатной площади на плат-
ной основе в агитационный период составля-
ет 5990 кв. см (20% всей газетной площади).

6. Единые для всех субъектов агитаци-
онной деятельности расценки на предо-
ставляемые платные услуги составляют:

6.1. Печатная площадь (кроме первой 
полосы): 35 рублей 00 коп. за 1 кв. см. га-
зетной площади (НДС не предусмотрен);

6.2. Полиграфическая продукция (пе-
чатные агитационные материалы): формат 
А4 (в одну краску, ч/б) - 15,0 рублей 00 коп 
(НДС не предусмотрен); формат А5 (в одну 
краску, ч/б) – 7 рублей 50 коп (НДС не пред-
усмотрен); формат А3 (в одну краску, ч/б) – 
30,0 рублей 00 коп (НДС не предусмотрен); 
формат А4 (полноцветная) - 30,0 рублей 
00 коп (НДС не предусмотрен); формат А5 
(полноцветная) – 15 рублей 00 коп (НДС не 
предусмотрен); формат А3 (полноцветная) - 
60,0 рублей 00 коп (НДС не предусмотрен).

7. Настоящее уведомление направить 
в избирательные комиссии муниципаль-
ных образований муниципального района 
им.П.Осипенко Хабаровского края и опу-
бликовать в газете «Амгуньская правда».

МАУ РГ «Амгуньская правда»
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22 августа – День флага России!
Поднятый впервые более трех столетий назад, бело-сине-

красный триколор сегодня – один из главных символов нашей 
Родины.

Слава российского стяга овеяна великими победами, рат-
ными и трудовыми подвигами.Возвращенный в 1991 году 
исторический российский флаг олицетворяет новую Россию, 
сильную и независимую. 

Это страна, в которой мы живем, трудимся и создаем бу-
дущее для детей и внуков.Под легендарным флагом наши со-

отечественники добиваются выдающихся трудовых, научных, 
культурных, спортивных достижений.

Празднование Дня флага стало доброй традицией.Уважение 
к своей истории, культуре и традициям – это залог сохранения 
мира и согласия в нашей большой многонациональной стране.

Желаю всем успеха, новых достижений, счастья, крепкого 
здоровья и благополучия! Пусть всегда с вами будут вера, на-
дежда и любовь!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, Врио губернатора Хабаровского края            

Уважаемые жители Хабаровского края!

Цвета флага имеют глубокий смысл: 
белый цвет флага символизирует чистоту 
и непорочность, синий – веру и верность, 
красный – мужество и кровь, пролитую за 
Отечество. 

Под российским флагом нам предсто-
ит жить и работать так, чтобы дети и вну-
ки могли гордиться нашими победами, 
достойно продолжать дело укрепления 
государства, преумножать славу и могу-
щество России.

Уважаемые жители  района!

Уважаемые жители Хабаровского края! 

22 августа отмечается важный и значимый праздник - День 
Государственного флага Российской Федерации. Государственный 
флаг объединяет патриотов Отечества, всех, кто чтит героическую 
историю, многонациональную культуру, вековые традиции, верит 
в достойное будущее нашей страны.

Благодаря патриотизму, целеустрем-
ленности и ответственности россиян, 
в том числе жителей района имени По-
лины Осипенко, наш район, край, страна 
будут добиваться успехов в укреплении 
социально-экономического потенциала, 
сохранении и преумножении культурных 
и духовных ценностей.

 В день Государственного флага при-
зываем всех отдать дань уважения симво-
лу государства, его героической истории. 

 Мы от всей души поздравляю всех 
жителей района с Днем Государственного 
флага России!

 Желаем вам успехов во всех делах 
на благо Родины. Пусть этот праздник 
всегда вызывает у вас чувство патриотиз-
ма, гордости за единую и независимую 
державу, стремление жить в согласии и 
дружбе, а Государственный флаг, как и 
прежде, объединяет всех россиян!

С.В. КУЗЬМИН, глава 
муниципального района 

 
 А.А.ЕРЕМИН, председатель 

районного Собрания депутатов    

22 августа Россия, великая страна со 
славной историей, отмечает этот заме-
чательный праздник. Флаг олицетворяет 
то высокое, что живет в нашем сердце и 
соотносится с символом Родины, симво-
лом, которому посвящаются спортивные 
победы, экономические достижения, 
ратные подвиги, трудовые успехи.

Российский триколор имеет много-
вековую историю, которая начинается с 
эпохи Петра I. Его цвета – белый, синий 
и красный – символизируют благород-

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
примите поздравления с Днем Государственного флага Российской 
Федерации!

ство, честь и отвагу. Наш флаг олице-
творяет глубоко духовное стремление 
народа сделать Россию могучей и про-
цветающей. Сегодня наш флаг гордо 
реет над страной, которая умеет бороть-
ся и побеждать, радоваться успехам, со-
переживать и помогать попавшим в беду 
народам.

Этот знаменательный день объеди-
няет всех патриотов нашей любимой 
страны, которые верят в ее достойное 
будущее и испытывают особое чувство 

гордости, глядя на развевающийся трех-
цветный стяг. Пусть флаг родной земли 
навсегда остается нашей высшей ценно-
стью, которую мы несём с честью, полу-
чив из рук наших славных предков. 

Дорогие земляки, от всей души желаю 
вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия и процветания! Пусть 
в сердце каждого из нас живет и раду-
ется чувство гордости за нашу великую 
страну – Россию!

И.В.ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края
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(Продолжение на стр. 6)

Итоги социально-экономического развития
муниципального района за 1 полугодие 2020г.

В соответствии с данными государственной статистики за 1 полугодие 2020 года основные показатели, 
характеризующие состояние экономики района, достигли следующих значений: оборот организаций всех видов 
экономической деятельности по предварительным данным составил 11,0 млрд. рублей, с ростом к уровню 1 
полугодия 2019 года  году на 1,1 %. Незначительный рост обусловлен сложившейся эпидемиологической ситуацией 
в стране, наличием ограничительных мер в Хабаровском крае.

Демографические показатели, ры-
нок труда и уровень жизни

Численность населения муниципального 
района по данным Хабстата по состоянию 
на 01.01.2020 г. - 4256 человек. По состоя-
нию на 01.07.2020 года численность безра-
ботных граждан, состоящих на учете в госу-
дарственном учреждении службы занятости 
населения, составила 57 человек, в отчет-
ном периоде 2019 года – 84 чел. Уровень 
регистрируемой безработицы по муници-
пальному району составил на 01.07.2020 
года – 2,5 % к численности экономически 
активного населения (01.07.2019 года - 3,5 
%). В целях снижения общего уровня безра-
ботицы, развития всех форм занятости на-
селения Администрацией муниципального 
района, совместно с филиалом по району 
им. П. Осипенко КГКУ «Центр занятости 
Солнечного района», разработан и реали-
зуется План мероприятий по содействию 
занятости населения и снижению безрабо-
тицы на территории района. 

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата по крупным и средним 
организациям района в 1 полугодии 2020 
года составила 43606,0 рублей или 112,6% к 
аналогичному периоду 2019 года.

Основные направления социально-
экономического развития

Основными видами экономической де-
ятельности в муниципальном районе оста-
ется золотодобывающая и лесозаготови-
тельная отрасли: район занимает 1-е место 
в крае по добыче золота, 2-е - по - добыче 
серебра, в районе сосредоточены крупные 
арендаторы лесного фонда, осуществляю-
щие деятельность по заготовке древесины.

На Албазинском месторождении пред-
приятием ООО «Ресурсы Албазино» (ком-
пания ОАО «Полиметалл УК») ведутся 
работы по добыче рудного золота. ООО 
«Ресурсы Албазино» владеет 8 лицензия-
ми на право пользования недрами. По ито-
гам 1 полугодия 2020 года ОАО «Ресурсы 
Албазино» осуществлена добыча рудного 
золота на уровне 93,9% к аналогичному 
периоду 2019 года. В 2020 году добычу 
россыпного золота на территории муни-
ципального района осуществляют пред-
приятия ООО «Конкорд», ООО «Артель 
«Золотые прииски», ЗАО «АС «Прибреж-
ная». Общий объем добытого россыпного 
золота составил 53,54 кг или 57% к уровню 
1 полугодия 2019 года. Геологическим 
изучением недр, разведкой и добычей 
россыпного золота в районе занимаются 
ООО «Золото Керби », АС «Восток», ООО 
«Строй.С.М.», ООО «Могун Золото», ООО 
«Импульс». Корпорацией Kinross Gold 
осуществляется разведка и оценка запа-
сов месторождения “Чульбаткан”, а также 
проектирование строительства ГОКа.

По итогам 1 полугодия 2020 года пред-
приятиями лесной промышленности на 
территории района заготовлено 297,0 тыс. 
кбм. ликвидной древесины или 55,0% (за 
аналогичный период 1 полугодия 2019 года 
- 540,0 куб.м.). Заготовку древесины осу-
ществляют 7 предприятий – арендаторов 
лесного фонда. Снижение роста объемных 
показателей произошло за счет растор-
жения договоров аренды ООО «Азия Лес», 
ООО «Логистик ЛЕС» в декабре 2019 года.

Потребительский рынок, пищевая 
промышленность, сельское хозяйство

В сфере торговли свою деятельность 
осуществляют 11 юридических лиц и 32 
индивидуальных предпринимателя. Дан-
ная деятельность ведется в 50 торговых 
объектах, общей торговой площадью 
2015,03 кв.м., в т.ч., промышленных – 7, 
смешанных – 43. На предприятиях торгов-
ли работают более 150 человек. В целом, 
насыщенность торговой сети продоволь-
ственными и непродовольственными то-
варами носит устойчивый характер, пред-
лагаемый населению ассортимент това-
ров отличается разнообразием. Анализ 
развития розничной торговли в районе по-
казывает, что несмотря на обеспеченность 
населения района торговыми площадями, 
ощущается недостаток в торговых объек-
тах в отдаленных селах. 

В районе работают пять хлебопекарен, 
выпуск хлеба и хлебобулочных изделий 
в 1 полугодии 2020г. составил 105,0 тонн 
или 95,4% к уровню 1 полугодия 2019 года. 
Снижение объемов производства хлебо-
булочных изделий связано со снижением 
численности населения, а также с удовлет-
ворением части потребности потребите-
лей за счет завоза ржаных сортов хлеба из 
г.Хабаровска и г. Комсомольск-на-Амуре.

По состоянию на 01.07.2020 г. на тер-
ритории района функционируют 4 пред-
приятия общественного питания на 246 
посадочных мест (3 столовые - при обра-
зовательных школах, 1 - общедоступное 
предприятие общественного питания на 
40 посадочных мест). В связи с введе-
нием ограничительных мер предприятия 
общественного питания оказывают услуги 
посредством изготовления продукции 
на вынос и по индивидуальным заказам 
(ООО «ТФ «Пять звезд), в столовых об-
разовательных учреждениях проводятся 
ремонтные работы в целях подготовки к 
2020/2021 учебному году. 

В настоящее время в муниципальном 
районе нет действующих сельскохозяй-
ственных предприятий, занимающихся 
производством сельскохозяйственной 
продукции. Сельское хозяйство района 
представлено 2030 личными подсобными 
хозяйствами населения. Площадь земель, 

выделенных для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (по данным сельских посе-
лений), по состоянию на 01.07. 2020 года 
составляет 186 га. – обрабатывается 132 
га. Основной выращиваемой культурой 
является картофель (посевная площадь 80 
га, при валовом сборе 1,2 тыс. тонн), ово-
щи открытого грунта выращиваются на 15 
га, при валовом сборе 0,28 тыс. тонн. По 
итогам 2019 года в личных подсобных хо-
зяйствах населения содержалось (голов): 
крупный рогатый скот - 129, в том числе: 
коровы - 49; свиньи - 196; птица - 1850. 
Развитие отраслей социальной сферы

Социальная сфера муниципального рай-
она в 1 полугодии 2020 года не изменилась. 
Деятельность осуществляют 3 средние 
школы, 1 начальная школа, 1 детская школа 
искусств, 1 центр внешкольной работы 6 
детских садов; 8 домов культуры, 1 библио-
течно-музейный комплекс. В образователь-
ных учреждениях произошла оптимизация 
структуры дошкольных образовательных 
учреждений путем слияния детских садов 
п. Херпучи и с. Оглонги, что привело к эко-
номии бюджетных средств, расходуемых 
на управленческий персонал в размере 500 
тысяч рублей. В 2020 году в отрасли обра-
зование планируется проведение ремонта 
внутренних помещений спортивного зала 
МБОУ СОШ п. Херпучи. В целях повышения 
энергоэффективности будет проведен на-
ружный ремонт здания детского сада п. 
Херпучи (замена оконных блоков, дверей, 
утепление и обшивка здания). Для подвоза 
учащихся приобретен школьный автобус в 
МБОУ СОШ с. Бриакан.

В 2020 году Администрация района 
приступила к ремонту зданий сельских 
домов культуры. На ремонт дома культуры 
в с. им. П.Осипенко из бюджета района 
выделено 9,2 млн. рублей. На выделен-
ные средства запланированы установка 
оконных и дверных блоков, устройство 
напольных покрытий. В доме культуры 
с. Оглонги во 2-ом полугодии 2020 года 
будет заменена кровля, в СДК с. Бриакан 
осуществлена замена электропроводки. В 
целях участия в федеральном проекте по 
устройству площадок тестирования ГТО 
в бюджете района предусмотрено софи-
нансирование в размере 1,0 млн. рублей.

Услуги здравоохранения в муници-
пальном районе оказывают 3 участковые 
больницы и 3 ФАПа КГБУЗ «Комсомоль-
ская центральная районная больница». 
При содействии Администрации района 
золотодобывающими предприятиями 
ОАО «Ресурсы Албазино» и ООО «Удинск 
Золото» предоставлено финансирование 
на приобретение медицинского оборудо-
вания на сумму около 3,8 млн. рублей для 
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нужд медицинских учреждений района. 
Жилищно-коммунальное хозяйство, 

дорожная сфера, связь
Объекты энергетики района в связи с 

длительным сроком эксплуатации имеют 
значительный физический и моральный 
износ. По состоянию на 01.07.2020г. произ-
веден ремонт 2 дизельных генераторов на 
ДЭС района, ремонт 4,0 км линий электро-
передач и 0,25 км теплотрасс. Завершены 
работы по подготовке к отопительному 
сезону 2020-2021гг. Администрацией рай-
она продолжена работа по переводу на 
централизованное электроснабжение с. 
им.П.Осипенко и с. Владимировка: про-
водятся работы по межеванию земельных 
участков и паспортизации объектов комму-
нальной инфраструктуры с.им. П.Осипенко, 
с. Владимировка, ведется работа с Прави-
тельством края по вопросам строительства 
ЛЭП до с. им. П.Осипенко. На средства 
муниципального дорожного фонда осу-
ществляется реконструкция моста через 
р.Бриакан по центральной улице Бриа-
канского сельского поселения. Также во 2 
полугодии 2020г. планируется устройство 

дорожного полотна в целях круглогодичного 
сообщения между с. Владимировка и с.им. 
П.Осипенко. По состоянию на 01.07.2020 
года доступ к высокоскоростным каналам 
связи обеспечен в пяти населённых пунктах 
района: Бриакан, Весёлая Горка, Главный 
Стан, Владимировка, им. П.Осипенко (78% 
жителей района). В настоящее время в 
целях улучшения качества интернет-со-
единения АО «Ростелеком» ведутся работы 
по прокладке оптико-волоконного кабеля 
до с. Владимировка. Все населённые пун-
кты района обеспечены фиксированной 
и сотовой связью основных операторов 
Хабаровского края.

Строительство, модернизация,  
инвестиции

В целях привлечения квалифицирован-
ных кадров в социальную сферу района 
Администрацией муниципального района 
продолжена работа по ремонту муници-
пального специализированного служеб-
ного фонда: ремонт в 2020г. производится 
в 2 квартирах. Благодаря проводимой 
работе в МБОУ СОШ с.им. П.Осипенко 
привлечен учитель химии и биологии. 

Благоустройство и формирование 

комфортной среды
На территории муниципального района 

по состоянию на 01.07.2020 г. действует 
15 ТОС в 4-х сельских поселениях. В фев-
рале 2020г. прошел 1 этап краевого кон-
курса, в рамках которого победителями в 
предоставлении грантов на реализацию 
ТОС признано 5 проектов на общую сумму 
1214,4 тыс.рублей, которые в настоящее 
время реализуются на территории Бриа-
канского сельского поселения. 

В рамках реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в 
сельских поселениях района проводятся 
работы по благоустройству территории: в 
2020 году Бриаканским сельским поселе-
нием проводятся работы по благоустрой-
ству территории сквера, обустройству тер-
ритории для занятия спортом, установка 
видеонаблюдения и изготовление инфор-
мационных стендов на общую сумму 3,07 
млн. рублей; в центре с. им. П.Осипенко 
проведены работы по обустройству места 
отдыха на сумму 1,6 млн. рублей.

Администрации муниципального 
района им. П. Осипенко 

Итоги социально-экономического развития муниципального района за 1 полугодие 2020г.
(Продолжение, нач. на стр. 5)

Торжественное открытие состоялось в рамках празднова-
ния 170-летия Николаевска-на-Амуре и 55-летия Николаев-
ского района.

«Здесь жители и гости города смогут лучше узнать историю 
Нижнеамурской авиации и увлекательно провести выходные 
дни. Экскурсии, выставки и лекции, игровые и познаватель-
ные программы – это и многое другое станет буднями Чкалов-
ского городка на радость нашим жителям», - рассказала за-
ведующая отделом по методической работе краеведческого 
музея им. В. Е. Розова Елена Ян.

Самолет-музей появился в рамках конкурса социальных 
проектов компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». 

В Николаевске-на-Амуре Як-40 
превратили в интерактивную зону

В «Чкаловском городке» в Николаевске-на-
Амуре списанный самолет Як-40 превратили в 
интерактивный музей, посвященный истории 
развития авиации в районе. 

Недавно здесь появилась еще одна 
зона отдыха – площадь, которая была по-
строена в рамках государственной про-
граммы «Формирование современной го-
родской среды». В этой важной програм-
ме приняла участие администрация с. им. 
П. Осипенко. И проект по благоустройству 
первоочередного социального объекта- 
площади, размером 403 квадратных ме-
тра, на сегодняшний день завершен. Под-
рядчиком и исполнителем работ является 
ИП Балабанов Л.И. Его бригада успешно 
справилась со своим заданием и закон-
чила строительные работы в предверии 
Дня Российского флага и юбилея с. им. П. 
Осипенко. Площадь огорожена, заасфаль-
тирована. На ней расположены удобные 
скамейки для отдыха, фонари. Посредине 

Завершены работы на главной площади райцентра
Центральная территория села имени Полины Осипенко, отмечающего в этом году 150-летие со дня 

основания, радует взор и гостей, и местных жителей приличным видом зданий, ухоженностью дворов

раскинулась большая разноцветная 
клумба, где растут садовые цветы. 
В посадке цветов активно участво-
вали работники разных учреждений, 
пенсионеры, многие жители села. 
Каждый хотел сделать площадь 
красивой и уютной. Осталось дело 
за малым – торжественным откры-
тием первоочередного социального 
объекта. Оно состоится 28 августа с 
12.00 до 13.00 час. Администрация 
сельского поселения «Село имени 
Полины Осипенко» приглашает  
всех желающих принять участие в 
мероприятиях, посвященных откры-
тию главной площади райцентра.

Валентина КРИШТОП

Жителям района - на заметку



7АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
21 августа 2020 г. Теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа

ВТОРНИК, 25 августа 

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “В со-
звездии Стрельца”. [16+]
23.30 Т/с Премьера. “Жила-
была одна баба”. [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. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия-15”. [12+]
16.00 Т/с “Тайны след-
ствия-15”. [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 “Сердце матери”. 
[12+]
1.25 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 2 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-15”. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 Т/с “Смерть шпионам. 
Скрытый враг”. [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с “Смерть шпионам. 
Скрытый враг”. [16+]
13.20 Т/с “Смерть шпионам. 
Скрытый враг”. [16+]
13.40 Т/с “Орден”. [12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Битва ставок”. 
[12+]
19.40 “Скрытые угрозы”[12+]
20.25 Д/с “Загадки века. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -
лон-2020. Индивидуальная 
гонка.
2.15 Х/ф “Дерзость”. [12+]
3.50 Х/ф “Дом, в котором я 
живу”. [6+]
5.25 Д/ф “Выбор Филби”. 
[12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки”. 
[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 “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Т/с “Четвертая смена”. 
[16+]
1.35 Место встречи. [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “В со-
звездии Стрельца”. [16+]
23.35 Т/с Премьера. “Жила-
была одна баба”. [16+]
0.35 Д/ф “Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь”. [16+]
1.30 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-15”. [12+]
1 6 . 0 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-15”. [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 “Сердце матери”. 
[12+]
1.25 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 2 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-15”. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 Т/с “Личное дело капи-
тана Рюмина”. [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с “Личное дело капи-
тана Рюмина”. [16+]
13.20 Т/с “Личное дело капи-
тана Рюмина”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Битва ставок”. 
[12+]
19.40 Легенды армии 12+]
20.25 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
22.45 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -
лон-2020. 2.15 Х/ф “Наход-
ка”. [16+]
3.55 Х/ф “Львиная доля”. [12+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. 
[12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш”. [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 “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Т/с “Четвертая смена”. 
[16+]
1.40 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]
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СРЕДА, 26 августа

ЧЕТВЕРГ, 27 августа 

5.00 Утро России.
9.00. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия-15”. [12+]
16.00 Т/с “Тайны след-
ствия-15”. [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 “Сердце матери”. 
[12+]
1.25 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3.20 Т/с  “Тайны след-
ствия-15”. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. 
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 “Специальный репор-
таж”. [12+]
8.40 Т/с “Следователь 
Протасов”. [16+]
10.00 Дневник АрМИ-20.
10.20 Т/с “Следователь 
Протасов”. [16+]
13.20 Т/с “Следователь 
Протасов”. [16+]
18.10 Д/с “Освобожде-
ние”. [12+]
18.30 “Специальный ре-
портаж”. [12+]
18.50 Д/с “Битва ставок”. [12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 Д/с “Секретные ма-
териалы”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. 
[12+]
22.45 “Между тем” [12+]
23.00 Дневник АрМИ-20.
23.15 Танковый биат-
лон-2020. 2.15 Х/ф “Берем 
все на себя”. [6+]
3.25 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 “Высокие ставки. 
Реванш”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш”. [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 “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Т/с “Четвертая смена”. 
[16+]
1.35 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]
5.05 -

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “В со-
звездии Стрельца”. [16+]
23.35 Т/с Премьера. “Жила-
была одна баба”. [16+]
0.35 Д/ф “Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна”. 
[12+]
1.30 Время покажет. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш”. [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 “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Т/с “Четвертая смена”. 
[16+]
1.35 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “В со-
звездии Стрельца”. [16+]
23.35 Т/с Премьера. “Жила-
была одна баба”. [16+]
0.35 Премьера. “Гол на мил-
лион”. [18+]
1.20 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-15”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-15”. [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 “Сердце матери”. 
[12+]
1.25 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 2 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-15”. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 “Специальный репор-
таж”. [12+]
8.40,10.20 Т/с “Следователь 
Протасов”. [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Следователь Про-
тасов”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Битва ставок”. [12+]
19.40 “Легенды кино”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
22.45 “Между тем” [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -
лон-2020. Индивидуальная 
гонка.
2.15 Х/ф “Забудьте слово 
смерть”. [6+]
3.30 Х/ф “Рысь”. [16+]
5.05 Д/ф “Маресьев: продол-
жение легенды”. [12+]



17АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
21 августа 2020 г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 28 августа

СУББОТА, 29 августа

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-15”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-15”. [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 “Сердце матери”. 
[12+]
1.25 Х/ф “Когда его совсем 
не ждёшь”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Точь-в-точь”. Лучшее. 
К 25-летию Первого канала. 
[16+]
23.30 Х/ф “Убийство в “Вос-
точном экспрессе”. [16+]
1.25 Я могу! [12+]
3.00 Наедине со всеми. [16+]
3.45 Модный приговор. [6+]
4.30 Давай поженимся! [16+]
5.10 Мужское / Женское. 
[16+]

6.05 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
6.20 Х/ф “Форт Росс”. [6+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 Х/ф “Форт Росс”. [6+]
9 . 0 0 , 1 0 . 2 0  Т / с  “ О тд е л 
С.С.С.Р”. [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
13.20 Т/с “Отдел С.С.С.Р”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.40 Х/ф “Классик”. [12+]
20.55 ,21.25Д/с “Легенды 
госбезопасности”. [16+]
21.15 Новости дня.
22.10 “Десять фотографий”. 
[6+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 
2.15 Х/ф “Находка”. [16+]
3.55 Д/ф “Калашников”. [12+]
4.20 Д/ф “Афганский дра-
кон”. [12+]
4.45 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
5.00 Х/ф “Частное пионер-
ское-2”. [6+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
23.50 Т/с “Четвертая смена”. 
[16+]
1.50 Место встречи. [16+]
3.25 Судебный детектив. 
[16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. “Эду-
ард Стрельцов. Расплата”. 
[12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
15.10 Х/ф “Военно-полевой 
роман”. [12+]
16.55 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.10 М/ф “Ку! Кин-дза-дза”. 
К 90-летию Георгия Данелии. 
[6+]
0.55 Я могу! [12+]
2.35 Наедине со всеми. [16+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.00 Давай поженимся! [16+]
4.45 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.
11.30 “100ЯНОВ”. [12+]
12.30 “Доктор Мясников”. 
[12+]
13.40 Х/ф “Нетающий лёд”. 
[12+]
16.00 Большой концерт 
“Всем миром, всем народом, 
всей землёй!”
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Святая ложь”. 
[12+]
1.10 Х/ф “Хочу быть счастли-
вой”. [12+]

6.50 Х/ф “Частное пионер-
ское-3”. [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Х/ф “Частное пионер-
ское-3”. [12+]
9.00 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным”. [6+]
9.30 “Легенды телевидения”. 
[12+]
10.15 Д/с “Загадки века. [12+]
11.05 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
11.55 “Не факт!” [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 Дневник АрМИ-2020.
13.35 “СССР. Знак качества”  
[12+]
14.25 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
14.40 Х/ф “Классик”. [12+]
16.50 Т/с “Петр Первый. [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
18.25 Дневник АрМИ-2020.
18.45 Т/с “Петр Первый. [16+]
22.25 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
23.15 Танковый биатлон-20. 
2.15 Д/с “Сделано в СССР”. 
12

4.25 Т/с “Пляж”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.10 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 “Центральное теле-
видение” 
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.30 Секрет на миллион. 
[16+]
23.30 Концерт Лолиты “12+]
0.40 Х/ф “Чужое”. [16+]
3.45 Их нравы. [0+]
4.10 Д/с “Таинственная Рос-
сия”. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа

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

ПФР информирует

5.35 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.30 Моя мама готовит луч-
ше! [0+]
7.25 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”. [12+]
9.20 “Непутевые заметки”  [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55. “На дачу!” с Ларисой 
Гузеевой. [6+]
15.10 Т/с “А у нас во дворе”. [16+]
19.20 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. “Налет”. 
Новые серии. [16+]
23.50 Х/ф “Основано на ре-
альных событиях”. [16+]
1.45 Я могу! [12+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20 Х/ф “Путь к сердцу муж-

чины”. [12+]

6.00 Х/ф “Сюрприз для люби-

мого”. [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 Т/с “Ловушка для коро-

левы”. [12+]

20.00 Вести.

22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

1.00 Х/ф “Путь к сердцу муж-

чины”. [12+]

2.40 Х/ф “Сюрприз для люби-

мого”. [12+]

6.10 Т/с “Отдел С.С.С.Р”. 
[16+]
9.00 “Новости недели” с
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы”[12+]
11.35 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.25 “Код доступа”.
13.15 Дневник АрМИ-2020.
13.40 Т/с “Смерть шпионам. 
Лисья нора”. [12+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 Дневник АрМИ-2020.
19.45 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
22.15 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
22.30 “Фетисов”. [12+]
2 3 . 1 5  Та н к о в ы й  б и а т -
лон-2020. Индивидуальная 
гонка.
1.15 Х/ф “Валерий Чкалов”. 
[0+]
2.40 Т/с “Ангелы войны”. 
[16+]

4.55 Т/с “Пляж”. [16+]
6.35 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 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 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.00 Х/ф “Небеса обетован-
ные”. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]

Несмотря на то, что заявления на выплату можно подать до 1 
октября, приглашаем родителей поторопиться, а не откладывать 
это на последние дни.

Напомним, семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют 
право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на 
каждого такого ребенка. При этом 16 лет ребенку должно ис-
полниться не ранее 11 мая 2020 года, а 3 года — не позднее 30 
сентября 2020 года. Чтобы получить выплату, необходимо подать 
заявление до 1 октября 2020 года.

С мая 2020 года заявление подают семьи с детьми, рожденны-
ми в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно.

С июля 2020 года можно подать заявление на детей, рожденных 
с 1.07.2017 по 30.09.2017 года включительно. Заявление о назна-
чении единовременной выплаты в отношении ребенка, которому 
исполнилось 3 года, подается не ранее месяца, в котором ребенок 
достиг возраста 3 лет. Если 3 года ребенку исполняется в августе 
2020 года, заявление можно подать с 1 августа. Если трехлетие 
наступит в сентябре 2020 года, заявление подается с 1 сентября. 
Последний день подачи заявлений — 30 сентября 2020 года.

Поторопитесь, завершается 
период детских выплат

Менее двух месяцев осталось до 
к о н ц а  п р и е м а  з а я в л е н и й  о т 
родителей и опекунов, которые ещё 
не воспользовались своим правом на 
получение выплат на детей до 16 лет.

В Хабаровском крае растет число граждан с инвалидностью, кото-
рые трудоустроились по квоте. По данным ведомства, на сегодняш-
ний день на предприятиях и в организациях края на рабочих местах, 
созданных или выделенных в счет квоты, трудятся 2 834 инвалида. 

- Напомним, размер квоты составляет три процента от 
среднесписочной численности работников. С начала этого года 
количество трудоустроенных граждан с инвалидностью возросло 
на 158 человек. Квотирование рабочих мест дает возможность 
трудиться сегодня все большему числу людей с ОВЗ. Популяр-
ными профессиями для них являются специалисты в топливных, 
энергетических и телекоммуникационных компаниях, в банках, 
инженеры и электромонтёры, операторы ЭВМ и менеджеры. 
Полностью выполнили квоту 1 226 организаций края, частично - 
235 предприятий, - сообщили в главном управлении.

Причинами незаполненных вакансий являются несоответ-
ствие между требованиями работодателей на квотируемые ра-
бочие места и уровнем квалификации претендентов, небольшое 
число инвалидов, способных и желающих трудоустроиться. 

Отметим, главным управлением с начала года оформлено 
и направлено на рассмотрение в мировые суды около 50 про-
токолов за нарушение законодательства в области занятости 
инвалидов. Ведомством также организована «горячая линия» по 
вопросам квотирования. Всю интересующую граждан и работо-
дателей информацию уточнить в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по 
телефону: 8 (4212) 40-23-56 (перерыв с 13.00 до 14.00).

 НЕМУРОВА Вероника Валерьевна Консультант отдела 
координации контрольно-надзорной деятельности 

Правительства Хабаровского края, 8 4212 40-23-72

Квоты - для инвалидов
С начала года работу получили 158 жителей региона с 
ограниченными возможностями здоровья
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 В дом, где появляются наркоманы, 
всегда приходит страшная беда. Здесь 
уже никогда не будет веселья и добро-
ты — только горе и слёзы. Иногда очень 
простым способом наркоманы распро-
страняют наркотики среди подростков. 
Возле школ, во дворах наших домов, на 
дискотеках появляются «доброжелатель-
ные люди», которые предлагают ребятам 
попробовать те или иные наркотические 
снадобья. Они обязательно расскажут 
тебе, какие замечательные ощущения ты 
при этом испытаешь. Это— люди, кото-
рые специально ищут малолетних глуп-
цов, чтобы приучить их к наркотическим 
средствам. И детям об этом надо знать. 
Ни в коем случае не соглашайся испытать 
на себе действие наркотиков! 

А ещё ты обязательно должен за-
помнить, как вести себя, если во дворе 
школы тебе кто-то предложит что-нибудь 
«вкусное, от чего можно получить не-
сказанное удовольствие»: не бери из рук 
незнакомых людей даже угощение: в нём 
могут быть наркотики; если ты знаешь о 
том, что кто-то продаёт или распростра-
няет наркотики, обязательно сообщи об 
этом взрослым. Запомни! Наркомания 
— смертельно опасная болезнь. Жизнь 
наркомана очень коротка. Наркоманы ча-
сто заражаются друг от друга опасными 
и неизлечимыми болезнями: СПИДом, 
гепатитом и другими. Наркотики сильно 
действуют на головной мозг и делают че-
ловека слабоумным. Наркоман уносит из 
семьи не только деньги, но и все сколь-
ко-нибудь ценные вещи, чтобы купить 
наркотики, без которых не может жить.

Помни: наркотик сильнее тебя, ты 

Детям - о вреде наркотиков
Курение и алкоголизм очень опасны для человека. Но ещё более сильно 
действуют на организм человека наркотические вещества.

всегда проиграешь ему. Даже если на не-
которое время бросишь, он уже не позво-
лит тебе уйти. Лечение наркомании очень 
редко приводит к полному выздоровле-
нию: психологические и личностные из-
менения не восстановимы. Наркомания 
– болезнь не только тела, но и души, духа. 
Сначала она поражает совесть (свойство 
души) и волю (свойство духа), и человек 
уже не может и не хочет выбирать что 
-либо сам, а управляется наркотиком. 

Сначала ты пробуешь наркотик, потом на-
ступает зависимость, далее наркомания 
поражает организм.

Тому, кто «дружит» с наркотиками, 
друзья не нужны, а нужно только исполь-
зовать людей в собственных интересах. 
Наркоман, по сути, - предатель, он преда-
ет сначала себя, потом - близких. Со вре-
менем для него уже - нет ничего и никого 
дороже наркотика. Привычка предавать 
делает характер лживым. Такому чело-
веку нельзя доверять или положиться на 
него в трудную минуту. И кто же захочет 
с таким дружить? Наркоману не нужны 
ни учеба, ни работа, ни достижения, ни 
любовь, ни семья, ни близкие люди. Его 
ждет больница, тюрьма или смерть. 

Есть способы отказа от предложения 
попробовать наркотические вещества. 
Выбрать союзника: поискать, нет ли в 
компании человека, который согласен с 
вами, - это помогает получить поддержку 
и сократить число сторонников употре-
бления. Сменить тему: придумать что – 
нибудь, что тоже интересно и не связано 
с приемом наркотиков (например, пойти 
в спортзал, в кино, на танцы и т.д.). «За-
давить интеллектом»: если они убеждают, 
что это безвредно, указать, на то, где они 
врут или просто не знают последствий 
(для этого нужно знать, чем вредны нар-
котики). Упереться: отвечать» нет», не-
смотря ни на что. Отстаивать свое право 
иметь собственное мнение. Это, кстати, 
будет свидетельствовать о твердом ха-
рактере. Обходить стороной: если есть 
подозрение, что в какой-то компании в 
определенное время могут предложить 
наркотики, просто обходить ее стороной.

Право выбора только за тобой!
Районная  

антинаркотическая комиссия   

Первое сентября – День знаний. 
Он должен стать праздником для 
всех школьников. Достойно со-
брать ребенка в школу – задача не 
из легких.

    С целью помочь детям, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации, подготовиться к новому 
учебному году в муниципальном 
районе имени  Полины Осипенко с 
1 июня 2020 года стартовала еже-
годная районная  благотворитель-

ная акция «Помоги собраться в школу, которая продлится до 31 
августа 2020 года.

   Участие в милосердном деле измеряется не только 
перечисленными на  благотворительность суммами денежных 
средств, но, прежде всего, заботой  о людях, о тех семьях и детях, 
кому сегодня особенно трудно.

Обращаемся к жителям района, руководителям предприятий 
и организаций различных форм собственности, представителям 
бизнеса принять активное участие в Акции.

    Ребятишкам, которым требуется помощь, необходимо 

практически все: портфели, канцелярские товары, письменные 
принадлежности, тетради, наборы для детского творчества и 
т.д. Кроме того, ребятам требуются новые или в хорошем состо-
янии школьная и спортивная форма, верхняя одежда.

    Организатором Акции является Отдел образования Админи-
страции муниципального района им. П.Осипенко:

-8(42144) 21-5-01 (Вахрушева Вита Александровна);
-8(42144) 21-4-65 (Беспалова Мария Александровна);
-8(42144) 21-3-59 (Новгородская Елена Николаевна);
-8(42144) 21-2-59 (Кузьмина Галина Сергеевна).
    Собранные денежные средства будут потрачены Орга-

низатором Акции на приобретение канцтоваров, портфелей и 
необходимых вещей.

Давайте все дружно поможем детям подготовится к школе.

ПОМОГАЮТ НЕ БОГАТЫЕ, А ДОБРЫЕ!
Всех желающих оказать помощь ждем по адресу:
                       с.им. П.Осипенко, ул. Амгуньская,  д.89

(Отдел образования Администрации 
 муниципального района им. П.Осипенко)

Районная акция «Помоги собраться в школу»



20 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
21 августа 2020 г.В центре внимания

   Жители УДИНСКА отпраздновали
 ЮБИЛЕЙ РОДНОГО СЕЛА!

В ходе празднования 150-летия села были 
подведены итоги конкурсов, и победителям вру-
чены дипломы, грамоты и подарки. В конкурсе 
«Лучший двор» оргкомитет признал победите-
лями хозяек самый уютных, красивых дворов 
Надежду Еристову, Наталью Панченко и Анну 
Гурьянову. Интересен был и фотоконкурс «Люби-
мое село неповторимо». В нем приняли участие 
десять фотографов – любителей. В номинации 
«Мое село» лидировали Мария Никулина (фото-
графия «Удинские просторы») и Татьяна Шара-
футдинова («фото Моя деревня»). В номинации 
«Природа» лучшими были признаны фотографии 
Татьяны Шарафутдиновой («Рассвет») и Натальи 
Монастырской («Пейзаж»). В номинации «Дети» 
отличились Татьяна Шарафутдинова («Первый 
поцелуй ребенка»), Анна Гурьянова («Юный ры-
бовод»), Елена Александрова («Воспоминания»), 
«Рыбаки – с пелёнок». За этих победителей проголосова-
ли более 30 человек.

В юбилей села чествовали самую пожилую житель-
ницу Удинска, пострадавшую в годы репрессий и реа-
билитированную, неустанно трудившуюся в годы войны 
Асию Мухаметдиновну Панченко, Почетного гражданина 
села Сергея Васильевича Молокова. Торжественно, под 
звуки музыки были вручены сувениры – «золотые меда-
ли» супругам Молоковым, Надежде Яковлевне и Сергею 
Васильевичу, отметившим «золотую свадьбу» - 50-летие 
совместной жизни. А самой молодой семье – Анне и 
Александру Гурьяновым – сувениры «Символ любви и 
верности». И самая юнная жительница села – Настенька 
Гурьянова, которой нет и годика, тоже получила подарок 
– фигурку ангела-хранителя.

Глава села Т.М. Шарафутдинова торжественно за-
читала Благодарственное письмо Министра торговли, 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Хабаровского края, адресованное ин-
дивидуальному предпринимателю Е.А. Сафиной. Затем 
слово было предоставлено директору Дома культуры 
Е.А. Александровой, которая от души поблагодарила 
активных участников художественной самодеятельности 
Ирину Еристову, Елену Максимову, Анну Шлык и других 
самодеятельных артистов, вручила им грамоты и по-
дарки. На празднике села исполнились весёлые сценки, 
лирические песни. Прозвучали и поздравления от имени 
Е.Г. Рябинской, много лет отдавшей развитию села, а 
также от других жителей Удинска и гостей.

Затем начались спортивные соревнования, в которых 
приняли участие и взрослые, и дети. Так в велогонке «По-
пробуй, догони» первое место заняла Дарья Молокова, 
второе – Полина Молокова, третье Карина Кетова. В 
играх в бадминтон победителями стали Дарья Молокова, 
Виолетта Гомзякова, Полина Молокова. В играх «Смелые 
ракетки» лидировали Мария Никулина, Вадим Гомзяков, 
Анна Гурьянова. 

Спортивные состязания постепенно сменялись весё-
лыми розыгрышами, считалками, конкурсами и играми. 
Интересен был и конкурс, называемый «Кулинарные ше-
девры», где местные хозяйки представили жюри самые со-
временные «изыски» кулинарии. И лучшими были признаны 
«Кулинарные шедевры» Татьяны и Алины Шарафутдиновых, 
Натальи Панченко. В честь юбилея села хор самодеятель-
ных артистов исполнил  задушевные лирические песни. 
Многие удинские активисты получили в этот день призы и 
подарки, дипломы победителей и грамоты.

Мероприятия, посвященные 150-летию с. Удинск, за-
вершились игровой развлекательной программой, дис-
котекой и праздничным фейерверком.

Валентина КРИШТОП

(Продолжение, нач. на стр. 1)
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В Администрации муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края 18.08.2020 года состоялся аукцион на 
право заключения договора аренды муниципального имущества,

Лот № 1 – Фронтальный погрузчик ЯР-300.
Год производства машины- 2016 год.
VIN или PIN - 160901.
Тип двигателя – Дизельный.
Модель, номер двигателя - WP6G175E22, 6B16E001097.
Рабочий объем двигателя, см  - 6750.
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 129 (175).
Вид движения – колесный. 
Цвет машины - желто-черный.
Максимальная технически допустимая масса, кг- 11800
 Максимальная конструктивная скорость, км/ч – 36, предна-

значен  для погрузки и транспортировки различных материалов, а 
также для  выполнения карьерных и землеройных работ.

Признать соответствующей требованиям, установленным 
аукционной документацей, заявку на участие в аукционе под  

№ 1 от 10.08.2020 года, поданную ИП Балабановым Леонидом 
Ивановичем.

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

Цена договора аренды по лоту № 1 составляет 332 485,00(три-
ста тридцать две тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 00 
копеек в год, согласно пункту 151 Правил аукциона признан несо-
стоявшимся по лоту № 1, ИП Балабанов Леонид Иванович признан 
единственным участником (пункт 15 статьи 17.1. Федерального 
закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 
Заключить договор аренды муниципального имущества муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края с 
единственным участником аукциона. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации муниципального района  

имени Полины Осипенко Хабаровского края

Информация о результатах проведения аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества

При этом практика показывает, что пра-
вообладатель участка с неустановленными 
границами рискует в будущем вступить в 
земельные споры с соседями, столкнуться 
с проблемами при попытке распорядиться 
недвижимым имуществом по своему усмо-
трению и даже лишиться части территории 
за счет расширения площади смежных 
участков. Федеральная кадастровая пала-
та назвала три причины, по которым стоит 
установить границы земельного участка.

Причина 1. Снизить риск возникнове-
ния земельных споров с соседями.

Благодаря проведенному межеванию 
собственнику удастся в будущем избе-
жать споров с соседями о границах участ-
ков. Так, в ходе межевания земельного 
участка проводится обязательная про-
цедура согласования границ с правооб-
ладателями смежных земельных участков. 
Результат согласования местоположения 
границ оформляется кадастровым инже-
нером в форме акта согласования границ, 
который, в свою очередь, является неотъ-
емлемой частью межевого плана. 

Далее на основании межевого плана 
и заявления собственника проводится 
кадастровый учет изменений сведений 
ЕГРН о местоположении границ земель-
ного участка, а также его площади, если 
она изменилась. Наличие в ЕГРН сведений 
о координатах характерных точек границ 
препятствует посягательству на земель-
ный участок третьих лиц, претендующих 
на расширение территории своих владе-
ний за счет соседства с участком, границы 
которого не определены. 

Причина 2. Возможность разделить 
участок для продажи, дарения или пере-
дачи по наследству

Правообладатель имеет право раз-
делить земельный участок, чтобы в даль-
нейшем распорядится только его частью: 

Межевание земельного участка
Межевание – добровольная процедура, и отсутствие в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о 
местоположении границ земельного участка не означает нарушения 
законодательства со стороны его владельца. 

продать, подарить, передать по наслед-
ству. При образовании новых участков в 
результате раздела исходный земельный 
участок снимается с кадастрового учета 
и прекращает свое существование. Таким 
образом, если сведения о границах ис-
ходного участка отсутствуют в ЕГРН, соб-
ственнику требуется провести межевание. 
И только после внесения в ЕГРН сведений 
об уточненных границах участка можно 
приступать к дальнейшему его разделу. 

Причина 3. Повысить привлекатель-
ность объекта недвижимости для приоб-
ретателя

Заинтересованное лицо может само-
стоятельно проверить характеристики 
земельного участка, заказав выписку 
ЕГРН об объекте недвижимости. Покупка 
или аренда участка с неустановленными 
границами несет в себе риск переплаты, 
если фактическая площадь приобретен-
ного участка окажется меньше площади, 
указанной при заключении сделки. 

СПРАВОЧНО:
Межевание – это комплекс инженер-

но-геодезических работ по установлению 
границ земельного участка на местно-
сти. Межевание проводит кадастровый 
инженер, который устанавливает место-
положение границ земельного участка, 
определяет его площадь, проводит согла-
сование местоположения границ смежных 
участков с соседями и подготавливает 
межевой план. 

Межевой план вместе с заявлением 
о постановке на кадастровый учет необ-
ходимо представить в ближайший офис 
МФЦ. Внесение сведений о границах 

земельного участка в ЕГРН производится 
без взимания госпошлины.

Несмотря на то, что межевание не яв-
ляется обязательной процедурой, число 
земельных участков, границы которых 
определены, в России с каждым годом 
растет. На сегодня число участков с уста-
новленными границами в ЕГРН достигло 
36,9 млн (или 60,6 %). Так, межевание 
позволяет индивидуализировать земель-
ный участок: определить его границы, 
площадь, местоположение. Благодаря 
внесению сведений о границах земельно-
го участка в ЕГРН собственник получает 
возможность в полной мере распоряжать-
ся недвижимым имуществом, защищать 
свои права и законные интересы в случае 
возникновения земельных споров.

Уточнение границ земельных участков 
также проводится при комплексных када-
стровых работах. Заказчиками таких работ 
выступают органы местного самоуправ-
ления или органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время Госдумой в первом 
чтении принят законопроект о возмож-
ности проведения комплексных кадастро-
вых работ за счет внебюджетных средств. 
В случае утверждения законопроекта 
заказчиками комплексных кадастровых 
работ смогут выступать граждане и юри-
дические лица. В рамках комплексных 
кадастровых работ будут уточняться гра-
ницы всех земельных участков, образую-
щих садовые или огороднические товари-
щества, поселки, фермерские хозяйства. 
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Вейпы вызывают 
зависимость и опасны 

для здоровья
Электронная сигарета, представляющая собой парогенератор 
(вапорайзер или вейп), создает пар, который предназначен для вдыхания. 
Внешне это приспособление может выглядеть по-разному: как обычная сигарета 
или как курительная трубка. Важно разобраться в особенностях влияния пара от 
паровой сигареты на внутренние органы, возможном вреде этого модного девайса.

Механизм действия вейпа
Вапорайзер представляет собой не-

сложное техническое устройство. 
Действие электронной сигареты может 

оказаться вредным для человека вслед-
ствие термического разложения указанных 
компонентов. Это приводит к выбросу 
токсичных химикатов – формальдегида и 
акролеина. Они вредны для человеческого 
организма: замедляют обмен веществ, 
негативно сказываются на состоянии ды-
хательной системы. Если же в составе 
курительной смеси присутствует никотин, 
то вред электронных испарителей в этом 
случае очевиден. Подобные вэйпы ухудша-
ют состояние респираторной, сердечно-
сосудистой и других систем, изнашивая 
организм и замедляя его работу. Опасность 
различных жидкостей Некоторые смеси для 
электронных сигарет могут провоцировать 
аллергическую реакцию или раздражение 
дыхательных путей. Кроме того, никотин 
быстро приводит к развитию физической 
и психологической зависимости. Не менее 
значительный вред от курения электронной 
сигареты заключается в развитии патоло-
гий сердечно-сосудистой системы. Куриль-
щики склонны постоянно увеличивать дозу 
никотина в жидкости или курить все чаще, 
даже в самолетах. В таком случае в орга-
низм начинает проникать еще большее ко-
личество вредного компонента. Это пагубно 
сказывается на состоянии носоглотки, при-
водя к воспалительным изменениям и про-
воцируя нарушения работы других систем, 
внутренних органов. 

Органы дыхания
Проникая в респираторную систему, 

никотин и другие компоненты вейпа про-
воцируют продолжительное сужение 
капилляров и мелких артериол. Даже 
через 10-15 минут после курения сосуды 
остаются суженными, а никотин все еще 
сохраняется в помещении. Это нарушает 
привычный процесс газообмена в лег-
ких. Вред никотина для органов дыхания 
в электронных сигаретах заключается в 
раздражении слизистой оболочки носа 
и носоглотки. В результате постепенно 
атрофируются реснички эпителия, а по-
стоянные воспалительные процессы при-
водят к развитию хронического ринита, 
гайморита или синусита, к возникновению 
кашля с большим количеством мокроты. 

Печень 
В результате курения обычных или элек-

тронных сигарет: печень не в состоянии 
качественно очищать кровь от токсических 
компонентов, которые проникают в орга-
низм вместе с пищей, воздухом или водой; 

ускоряется дегенеративное перерождение 
печеночных клеток под влиянием ряда усугу-
бляющих факторов: употребление алкоголя, 
неправильное питание; жировые ткани на-
чинают замещать гепатоциты, в то время 
как сосуды подвергаются склерозированию. 
Итогом этого процесса оказывается то, что 
в кровь проникает все больше токсических 
компонентов, в то время как глюкозы и 
гормонов производится намного меньше, 
чем необходимо.Центральная нервная 
система

Никотин и другие компоненты смесей 
для испарения возбуждающе воздейству-
ют на нервную систему. Но этот эффект 
быстро сменяется угнетением вследствие 
сужения сосудов. При вдыхании никотин 
ускоряет проведение нервных импульсов. 
Однако впоследствии мозговые процессы 
замедляются, появляется естественная 
потребность в отдыхе. Опасность электрон-
ных сигарет заключается в том, что мозг со 
временем не желает функционировать без 
допинга. Если же воспользоваться вейпом 
или самокруткой не получается, развива-
ется ряд симптомов со стороны ЦНС: бес-
покойство; сильная раздражительность; 
отсутствие внимательности и сосредото-
ченности. Человек может впадать в апатию, 
сменяющуюся состоянием возбуждения. 
Настроение может меняться в течение 10-
15 минут. В качестве побочного эффекта 
появляется склонность к депрессии. 

Отсутствие потенции после курения 
электронной сигареты

Никотин и другие вещества, использу-
емые в электронных сигаретах, отрица-
тельно влияют на состояние сосудов. Это 
приводит к ишемии, а, следовательно, к на-
рушению работы внутренних органов,в том 
числе половой системы. Эрекция является 
процессом, который непосредственно от-
ражает состояние сосудистой системы. 
Если кровяное русло половых органов 
изменилось под влиянием отрицательных 
факторов, то наполнение пещеристых тел 
кровью окажется недостаточным для воз-
никновения эрекции. Именно поэтому мно-
гие специалисты уверены, что электронные 
сигареты для мужчин вреднее обычных.

Воздействие вейпа на окружающих
К вреду от парения электронных сига-

рет особенно чувствительны дети. Для их 
дыхательной, нервной и сердечно-сосу-
дистой систем пассивное влияние табака 
и других компонентов жидкости наиболее 
опасно. Воспалительные, дегенеративные 
изменения в тканях и органах развиваются 
быстро, что приводит к ухудшению обще-

го состояния детского организма. Осла-
бляется работа иммунитета, нарушается 
обмен веществ. 

Электронные сигареты при бере-
менности

Последствия курения электронных 
сигарет могут оказаться крайне негатив-
ными как для самой женщины, так и для 
ее ребенка. Это приводит к: вероятности 
возникновения выкидыша, особенно на 
раннем сроке; асфиксии плода (кислород-
ному голоданию); внутриутробному на-
рушению формирования органов ребенка. 
Совет:Если беременная женщина не от-
кажется от электронных сигарет, никотин и 
другие токсические компоненты будут на-
капливаться в ее организме. В результате 
ребенок может родиться с отклонениями 
в физическом и умственном развитии. 
Электронные сигареты приносят вред и 
во время грудного вскармливания. Ядови-
тые вещества через материнское молоко 
проникают в детский организм. Поэтому 
специалисты не советуют будущим мате-
рям курить вейпы даже с минимальным со-
держанием никотина. Если беременность 
запланированная, от пагубной привычки 
нужно отказаться за три месяца до зачатия.

Что вреднее электронная или обыч-
ная сигарета? 

В обычных сигаретах, помимо никоти-
на, содержатся вредные смолы и тяжелые 
металлы. Они могут провоцировать раз-
витие онкологии, заболеваний органов 
ЖКТ, сердца, головного мозга, дыхатель-
ной системы, почек. Поэтому, сравнивая 
вред электронных сигарет по сравнению 
с обычными, специалисты пришли к вы-
воду, что первые более безопасны. При 
этом они должны быть произведены из 
качественных материалов и содержать 
хорошие, дорогостоящие жидкости. 

Существует ли зависимость от элек-
тронных сигарет? 

Условно безвредные электронные си-
гареты тоже могут вызывать зависимость. 
Дело в том, что они просто заменяют одну 
вредную привычку другой. За счет этого 
изменяется качественный фактор курения, 
но никак не количественный. В некоторых 
случаях зависимые от пагубной привычки 
люди начинают чаще курить. Связано это с 
тем, что о вреде жидкости для электронных 
испарителей известно намного меньше, 
чем о вреде никотина. Поэтому на данный 
момент общество не так критично настро-
ено против вейпов. Однако негативные 
последствия использования электронных 
сигарет с никотином и некачественными 
смолами уже давно доказаны.

КГБУЗ «Комсомольская  
межрайонная больница»
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Апостолы торжественно погребли честное тело Богоматери 
во гробе – пещере. Апостол Фома, не успевший к погребению, 
пожелал проститься с Пречистой Богородицей и попросил апо-
столов открыть гроб. Но тела там не оказалось, и апостолы поня-
ли, Господь забрал в свои обители и пречистое тело Богоматери. 
Поэтому и событие это называется не смерть, а успение – Матерь 
Божия, как бы уснула. Богородица не оставила до конца этот 
мир, но всегда предстоит пред своим сыном в святых молитвах 
за людей.

«Дорогие братья и сестры, сегодня весь христианский мир 
торжественно и радостно празднует день святого представле-
ния Божией Матери. Хотя и кажется, что празднуемое событие 
печально, исполнено слез, потому что здесь мы встречаемся со 
смертью, однако святая Церковь облечена ныне в одежды тор-
жества, радуется и ликует, и нас к этому призывает. Почему же 
мы сегодня в день Успения Божией Матери, должны радоваться? 
Потому, что одно уже слово «успение» показывает, что смерть 
Божией Матери была необыкновенная. 

Церковный праздник

28 августа – Успение Пресвятой 
Богородицы

Отшествие Пречистой Божией Матери из этого мира в небесные обители сопровождалось 
многими чудесами. Святые апостолы видели, как Сам Господь явился у одра Своей Пречистой 

Матери и принял на свои руки её святую душу

Это был как бы сон, за которым скоро последовало радостное 
пробуждение… В такой дивной кончине Преблагословенной Девы 
Марии, к утешению всех христиан, особенно торжественно про-
являлись сила и величие Господа нашего Иисуса Христа, Который 
смертью Своей и Воскресением сокрушил жало смерти и из 
страшной и мучительной соделал ее для верных Своих последо-
вателей радостной, «блаженной». (Архимандрит Кирилл Павлов).

Боголюбский Приход поздравляет всех жителей района с этим 
чудесным праздником.

Будем просить Пресвятую Богородицу, чтобы и нам прожить 
в благочестии и чистоте, во исполнение заповедей Господних, в 
любви к Богу и ближнему и сподобиться радости жизни вечной. 
В храме Боголюбской иконы Божией Матери праздничное бого-
служение состоится:

27.08. Вечернее Богослужение – в 17.00 час.
28.08. –Божественная Литургия – в 9.00 час.
Пресвятая Богородица, спаси нас.

С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН

   Зеленые соленые помидоры 
Ингредиенты: 
- зеленые, не созревшие помидоры 

- сельдерей-веточки, 
чеснок, красный горький перец 
Рассол 
- на 1 литр холодной воды(из-под крана) 
- 70 г соли (крупной) 
Приготовление: 
1. Помидоры разрезаем вдоль 
пополам,но не до конца. 
2. Если чеснок крупный, то каждый зу-
бочек режем на несколько пластинок. 
Перчик режем на колечки (это делается 

Помидоры по - корейски, быстро, 
вкусно 
Ингредиенты:- 2 кг помидоров порезать 
крупно (пополам). 
- 4 шт. болгарских перца- 2 головки чес-
нока. 
- зелень, заправка:- 100 г уксуса- 100 г 
растит. масла. 
- 100 г сахара- 2 ст.л. соли.Приготовле-
ние:1. Перец, чеснок   перекрутить на 
мясорубке . Перемешать. 
2. Зелень порезать.3. Укладывать слоями 
в   банку: помидоры, затем смесь из ово-
щей, зелень. 
4. Банку закрыть крышкой и поставить 
в холодильник в перевернутом виде на 
горлышко. 
Это для того, чтобы через 8 часов уже 
было готово к употреблению.  Вечером 
сделала, утром уже готово! А после мож-
но держать в обычном положении. На 
следующий день еще вкуснее!

ножницами,очень удобно). Сельдерей 
-веточками. 
2. В каждый помидор вкладываем не-
сколько пластин чеснока,2-3 колечка пер-
ца (зависит от того, насколько вы любите 
острое,или детки есть в доме). Туда же 
кладём веточку сельдерея,безжалостно 
сложенную несколько раз и всю эту кра-
соту закрепляем обычными катушечными 
нитками, обмотав помидор несколько раз 
в разном направлении (если аккуратно,то 
можно и без ниток). Базарные эстеты 
закладываем красный перчик таким 
образом,что он выглядывает из помидо-
ра красным язычком(дразнится)- как на 
смайлике. 
3. На дно кастрюли или банки (а может 
и бочки), выкладываем слой из веточек 
сельдерея, поверх - слой помидор, по бо-
кам кладём еще перчика(для любителей 
), затем опять сельдерей и т.д. Верхний 
слой из сельдерея. Разводим соль в воде 
и заливаем помидоры. 
4. Ставим под гнет. На 3 литровую банку 
уходит примерно 1,5 литра рассола. 
Когда помидоры переиграют, перестанут 
пузыриться, рассол станет прозрачным-
все, соленье готово.Если будете употре-
блять сразу,то больше ничего делать не 
надо.А если хотите сохранить,то сливаете 
рассол,кипятите и сразу же заливаете по-
мидоры.Закрыть можно как и пластмас-
совой крышкой,так и железной-закатать.
Делать это надо сразу же,как зальете ки-
пящим рассолом.Храниться может очень 
долго,даже 2 года.

Салат из перца и помидоров в ме-
довой заливке 
Ингредиенты: 
- 1,5 кг сладкого перца   
- 1,5 кг спелых помидоров   
- 1/2 ст. ложки соли   
- 100 мл яблочного, виноградного или 
ягодного уксуса   
- 100 г меда, 10 горошин черного перца  
 
Приготовление: 
1. Перец очистить от семян и нарезать 
кусочками.  
2. Помидоры нарежь дольками.  
3. Овощи перемешай, добавив соль, мед 
и уксус и оставь до выделения сока.  
4. После этого поставь посуду с овощами 
на огонь, доведи до кипения и кипяти 10 
минут.  
5. Затем разлей кипящий салат по стери-
лизованным банкам, закатай их, перевер-
ни вверх дном и укутай. Готово!

Что можно приготовить из помидоров
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

***********

Объявления. Поздравления. Реклама

***********

***********

***********

Продам коз, мопед б/у, посудомоечную машину. 
Тел: 89098692091

СООБЩЕНИЕ

Магазин «МАРИНА»: блузы, юбки, брюки, 
костюмы. 

Пуховики – 50% скидка, уги – 500 руб.

***********

***********

***********

***********

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям 
района услуги по изготовлению и ламинированию 
бирок на сетные орудия лова. Также заламинируем 
регистрационные удостоверения и разрешения ( до 
формата А4 включительно).

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

Продам 2-хкомнатную квартиру, по ул. Ходырева, 6, кв. 2. 
Тел: 89142127447 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

объявляет набор учащихся на 2020 – 2021 учебный год в 
возрасте от 6,5 лет до 17 лет по следующим направлениям: 

1. Декоративно – прикладное творчество. 
Срок обучения 5 - 8 лет.

2. Хореографическое искусство . 
Срок обучения 4 - 7 лет.

3. Декоративно – прикладное искусство. 
Срок обучения 4 -7 лет.

Прием заявлений, приемные испытания (Декоративно – 
прикладное творчество) 

28 августа 2020 г. с 12.00 до 17.00 час.
При себе иметь свидетельство (копию) 

о рождении ребенка.
По вопросам приемных испытаний обращаться по 

тел. 21-8-70.

Продам карабин CZ-452 ZKM standart, калибр 22 LR. 
Тел. 89141781544

Продам 2-хкомнатную квартиру в с. Бриакан по  
ул. Черенёва. Тел: 89098684253

***********

Продам телёнка (бычок). Тел: 21-6-92, 89142116844

Продам отдельно стоящий дом со всеми удобства-
ми, с надворными постройками по ул. Полярная. Тел: 
89098962079.

***********

Продам: гараж металлический , размер 8 х 3.5 х 3, прицеп 
одноосный, передвижную баню с металлической обшивкой, 
мотоцикл “Урал”, автомобиль “Зил - 157»,  утепленный до-
мик на санях 2-х видов. Тел. 89098617523

Строительство - под ключ, все виды ремонта, сантехника, 
электрика, сварочные работы, бурение и подключение 
воды. Тел. 89141674134, Влад.

 Все мы хотим, чтобы мы шли по чистым улицам, а наши люби-
мые сёла встречали нас каждый день красотой и уютом. Хорошие 
хозяева всегда наводят порядок в доме, но понятие «дом» не за-
канчивается за порогом квартиры. Наши сёла – это наш общий 
дом. Поддерживать его в чистоте и порядке – дело чести для 
каждого из нас. От нашей активности, от личного участия каждого 
в поддержании чистоты и порядка на улицах зависят чистота и 
порядок нашего села.

    Уважаемые земляки! Давайте уберем сухую траву, спилим 
высохшие ветки с деревьев, соберем бытовой и сухой мусор, об-
новим фасады зданий и заборы в частных владениях.

   Надеемся на вашу поддержку!

Административная комиссия

Чистое будущее- в чистом 
настоящем!

Уважаемые жители района!  Хочу от души поблагодарить за бесплатную оказанную 
помощь в доставке художественной литературы из библи-
отеки. Пусть удача и везение всегда сопутствуют Вам, а на 
пути встречаются такие же отзывчивые и добрые люди, как 
и Вы. Пусть жизнь будет наполнена любовью, позитивом, 
радостью и улыбками близких, желаю Вам всего наилуч-
шего!

Как говорят, мир — не без добрых людей. Я убедилась в 
правоте этих простых и вместе с тем таких обнадеживающих 
слов. 

Низкий поклон - работникам районной библиотеки и 
огромное спасибо за помощь и поддержку, отзывчивость 
и не безразличие .

А.А.ПОПОВА – ветеран труда 

Поздравляю с Днем рождения 
ДИДКОВСКУЮ

 Веру Михайловну!

Поздравляем с Днем рождения 
Екатерину Алексеевну СИДЕЛЬНИКОВУ!
Пусть счастье и радость придут, как за-

думано,
И пусть удаются любые дела!
Здоровья – побольше, не надо уныния.
Чтоб жизнь с каждым днем интересней 

была!

ТВОИ РОДНЫЕ 

В ы р а ж а е м  г л у б о к и е ,  и с к р е н н и е  с о б о л е з -
нования родным и близким в связи с преждев-
ременным уходом из жизни ХАЛИЛОВА Иго-
ря Гаджимагомедовича. Скорбим вместе с вами.

Коллектив МООО «Энергокомплект»

Выражаем благодарность родным, коллегам, дру-
зьям, всем, кто оказал помощь и принял участие в 
похоронах ХАЛИЛОВА Игоря Гаджимагомедовича.

Родные


