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Глава района побывал на объектах, 
где ведутся ремонтные работы

6 ноября глава муниципального района Сергей Кузьмин побывал в Бриаканском сельском поселении, где посетил 
социальные объекты, на которых ведутся ремонтные работы.
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В случае принятия решения о возмож-
ности лечения в амбулаторных условиях, 
пациент с положительным результатом 
теста на COVID-19:

- получает необходимое лечение в со-
ответствии с методическими рекоменда-
циями по назначению врача.

- информируется о необходимости 
вызова врача или бригады скорой меди-
цинской помощи при ухудшении само-
чувствия, а также о возможных способах 
обращения за медицинской помощью. 

- лица, проживающие с пациентом в од-
ном помещении, проинформируются о ри-
сках заболевания COVID-19 и необходимо-
сти временного проживания в другом месте. 

Лечение COVID-19 на дому

- пациент и лица, проживающие с ним, 
информируются о том, что нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожности массовое 
заболевание, может повлечь привлечение 
их к уголовной ответственности, предус-
мотренной статьей 236 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
1996, №25, ст. 2954; 2011, №50, ст. 7362). 

При легком течении COVID-19 требу-
ется симптоматическое лечение, в за-
висимости от симптомов заболевания. 
Лечение сходно с лечением при острых 
респираторных заболеваниях:

Борьба с лихорадкой. Температуру реко-

мендуется сбивать, если она выше 38,5 С. 
Возможно и при более низких значениях в 
случае плохого самочувствия, повышении 
артериального давления, быстром сердце-
биении. Предпочтительный препарат – па-
рацетамол. Однако можно принимать дру-
гие нестероидные противовоспалительные 
средства, например, ибупрофен.

Борьба с заложенностью носа. Если 
нос не дышит, в него можно закапать пре-
параты на основе солевого раствора. Если 
это не поможет, можно попробовать сосу-
досуживающие препараты.

Борьба с симптомами бронхита. В 
случае кашля с мокротой используют 
средства, разжижающие мокроту и рас-
слабляющие бронхи. Об их назначении 
нужно поговорить с врачом.

Соблюдение обильного питьевого 
режима.

Амбулаторный пациент должен вызвать 
врача на дом или позвонить в «скорую по-
мощь» в случае ухудшения самочувствия и 
появления симптомов: температура выше 
лихорадка 38,5 °C в течение трех дней; за-
труднение дыхания; появление одышки;

SpO2 < 93% (если возникла возмож-
ность воспользоваться пульсоксиметром).

 
Будьте здоровы! Не болейте!

 
КГБУЗ «Комсомольская  
межрайонная больница»

В соответствии с при-
к а з о м  м и н и с т е р с т в а 
здравоохранения РФ от 19 
марта 2020 г. № 198н, при 
выявлении бессимптомной 
формы или легкой степени 
тяжести COVID-19 допус-
тимо лечение пациентов в 
амбулаторных условиях, в 
том числе и на дому. 

Михаил Дегтярев обратился к ним с 
просьбой - с пониманием отнестись к 
складывающейся ситуации и воздер-
жаться от того, чтобы взвинчивать цены 
в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Предприятие «Дальхимфарм» уже 
пошло навстречу пожеланиям краевых 
властей: отпускная цена на антибиотик 
левофлоксацин для поставщиков Хаба-
ровского края снижена на 10% - до 580 
рублей за упаковку таблеток.

- Со своей стороны мы проработаем 
вопрос тарифов на транспортировку 
лекарств. Недопустимо, чтобы краевое 
государственное предприятие «Фар-
мация» платило за доставку грузов в 
отдаленные населенные пункты государ-
ственной же компании «Хабавиа», - под-
черкнул Михаил Дегтярев.

Он поручил оперативно проработать 
вопрос «нулевых тарифов» на доставку 
медпрепаратов министру транспорта и 
дорожного хозяйства края Роману Миро-
шину. Причем это поручение касается и 
КГБУ «Фармация», и коммерческих по-
ставщиков – там, где государственных 
аптек в настоящее время нет.

Между тем дефицит ряда лекар-
ственных препаратов для лечения коро-

Михаил Дегтярев провел совещание  
с руководителями крупных аптечных сетей

В режиме видеоконференцсвязи глава региона провел совещание с руководителями крупных коммерческих 
аптечных сетей и КГБУ «Фармация».

навирусной инфек-
ции и ее осложне-
ний в амбулаторных 
у с л о в и я х  в ы з в а н , 
по мнению специ-
а л и с т о в  к р а е в о г о 
минздрава, рядом 
объективных при-
чин. Первая – уве-
личение спроса на 
эту группу лекарств. 
Вторая – трудности 
с запуском марки-
ровки препаратов, 
переоборудование 
заводов и сопутству-
ю щ и е  п р о б л е м ы . 
Третья – рост затрат 
фармпроизводите-
л е й ,  с в я з а н н ы й  с 
маркировкой, привел к необходимости 
перерегистрации цен на жизненно важ-
ные лекарства и, соответственно, вре-
менному уменьшению их в обороте.

Кроме того, краевое министерство 
здравоохранения акцентирует внима-
ние жителей региона, что дефицит ряда 
наименований антибиотиков и противо-
вирусных средств вызван не только вы-
соким уровнем заболеваемости. Активно 

лекарства скупают и здоровые люди. В 
ведомстве напомнили, что реализация 
линейки препаратов, применяемых при 
амбулаторном лечении COVID-19 и вы-
званных ею осложнений, возможна только 
по рецепту лечащего врача.

 
Пресс-служба Правительства 

Хабаровского края
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Как отметила начальник главного 
управления социального развития Гу-
бернатора и Правительства Хабаровско-
го края Наталья Гребенюк, независимая 
оценка качества – это эффективный 
механизм, который позволяет учиты-
вать мнение граждан при организации 
работы учреждений социальной сферы, 
и тем самым повышать качество жизни 
жителей края.

Законодательством и нормативными 
актами федеральных министерств опре-
делены общие критерии оценки и показа-
тели для проведения независимой оцен-
ки. В этих целях используются разные 
формы изучения мнения – опрос людей, 
посещающих учреждения, анкетирова-
ние, смс-голосование и другие.

В прошлом году работу по незави-
симой оценке условий оказания услуг в 
крае продолжили общественные советы, 
в состав которых входят представители 
общественных организаций, созданных 
в целях защиты прав и интересов граж-
дан. На их заседаниях рассматриваются 
и утверждаются результаты проведен-
ной независимой оценки, что делает эту 
процедуру более прозрачной и доступ-
ной для представителей общественно-
сти, а также вырабатываются предложе-
ния по улучшению работы организаций. 
Независимая оценка качества в отно-
шении одного учреждения проводится 
не чаще одного раза в год. Сведения об 
организации и проведении независимой 
оценки публикуются на официальном 
сайте для размещения информации 
государственных муниципальных учреж-
дений bus.gov.ru, официальных сайтах 
профильных министерств края. 

В 2019 году независимой оценкой 
качества условий оказания услуг были 
охвачены 463 организации – 100 про-
центов от запланированного количества. 
Из них 23 учреждения культуры, 38 ме-
дицинских учреждений, 385 организаций 
образования и 17 – в сфере социального 
обслуживания. Свое мнение выразили 
около 70 тысяч человек, в интерактивном 
анкетировании на официальных сайтах 
Министерства здравоохранения РФ, 
министерства здравоохранения края, 
медицинских организаций приняли уча-
стие 368 789 респондентов. Полученные 
результаты оценки в целом показывают 
высокий уровень удовлетворенности по-
требителей услуг. По суммарному баллу 
работа учреждений культуры оценена 
«хорошо», организаций в сфере соци-
ального обслуживания, охраны здоровья, 

Мнение граждан при организации работы учреждений 
социальной сферы учитывается

Законодательная Дума Хабаровского края рассмотрела обязательный публичный отчет временно 
исполняющего обязанности Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о результатах 
проведенной в 2019 году независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 
территории Хабаровского края и учредителем которых является Хабаровский край, и принимаемых 
мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций.

образования – на «отлично». В публичном 
отчете отражены наименования орга-
низаций, набравших наибольшее и наи-
меньшее количество баллов. 

Так, среди «отличников» в сфере куль-
туры – Культурно-досуговый центр и Меж-
поселенческий информационный библи-
отечно-музейный центр муниципального 
района им. П. Осипенко, Тугуро-Чумикан-
ская центральная районная библиотека. 

В сфере охраны здоровья наиболь-
шее число баллов в Хабаровске набрали 
городская поликлиника № 9 и городская 
больница №2, в Комсомольске-на-Амуре 
горбольница № 7 и детская городская 
больница, Хабаровская районная больни-
ца с. Тополево Хабаровского района.

В сфере образования больше баллов 
у хабаровских детских садов № 1, 18 и 
«Верботон», детского сада №6 поселка 
Сита района им. Лазо и детского сада с. 
Сергеевка Хабаровского района. 

В сфере социального обслуживания 
наилучшую независимую оценку условий 
оказания услуг получили психоневроло-
гический интернат и комплексный центр 
социального обслуживания населения 
в Николаевске-на-Амуре, Октябрьский 
дом-интернат для престарелых инвали-
дов (Ванинский район), Иннокентьевский 
дом-интернат для престарелых инва-
лидов (Нанайский район), Богородский 
комплексный центр социального обслу-
живания населения (Ульчский район).

Тем учреждениям, где выявлены недо-
статки, даны рекомендации по их устра-
нению. Наталья Гребенюк отметила, что 
по результатам независимой оценки при-

нимаются меры, в каждом министерстве 
и проверенной организации разрабаты-
ваются и утверждаются планы по устра-
нению выявленных недостатков, прово-
дится контроль за их выполнением. К при-
меру, с учетом высказанных гражданами 
замечаний благоустроена территория 
городской больницы г. Комсомольска-
на-Амуре, там же выделены стоянки для 
автотранспортных средств инвалидов, в 
Культурно-досуговом центре села Бри-
акан района им. П. Осипенко заменили 
окна, оборудован спортивный зал, в пси-
хоневрологическом интернате г. Бикина 
обеспечено беспрепятственное передви-
жение маломобильных граждан внутри 
здания и на прилегающей территории. 

Депутаты приняли представленную 
информацию к сведению и постановле-
ние с рекомендациями главе региона.

«Проект постановления констатирует 
результаты независимой оценки и ори-
ентирован на решение задач и пробле-
матики, которые выявили по результатам 
этой независимой оценки. Это, главным 
образом, информационная недостаточ-
ность, а также вопросы, связанные с до-
ступностью услуг образования для лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья», – подвела итог спикер краевого 
парламента Ирина Зикунова. 

 
Пресс-служба Законодательной Думы 

Хабаровского края
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(Продолжение, нач. на стр. 1)

Кадастровые работы 
Кадастровым инженером ООО «Геоцентр» Бабий Анастасией 

Андреевной, квалификационный аттестат №27-13-17, почтовый 
адрес: Хабаровский край, Солнечный район, п. Солнечный, ул. 
Ленина, д. 27, оф. 332, контактный телефон: 8(42146)2-53-28 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, район им.П.Осипенко, село им. П.Осипенко, 
пер.Глуховский, 8 , выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сизова Татьяна 
Савельевна, почтовый адрес: 682380, Хабаровский край, име-
ни Полины Осипенко район, село им. П.Осипенко, пер.Глухов-
ский, 8, контактный тел. + 7 9098262031. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ха-
баровский край, имени Полины Осипенко район, село им. 
П.Осипенко, Амгуньская улица, 80, 15 декабря 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Хабаровский край, имени Полины 
Осипенко район, село им. П.Осипенко, Амгуньская улица, 80. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 ноября 2020 г. по 14 
декабря 2020 г. по адресу: Хабаровский край, Имени Полины 
Осипенко район, село им. П.Осипенко, Амгуньская улица, 80. 

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы 
27:12:0010823:37, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район им.П.Осипенко, с.им.П. Осипенко, пер.Глуховский, д.6-2.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Глава района побывал на объектах,  
где ведутся ремонтные работы

Глава района инспектирует ремонтирую-
щиеся и строящиеся объекты практически 
еженедельно. В этот день вместе с ним в 
поездке участвовали глава Бриаканского 
сельского поселения Эльза Замятина и 
председатель Общественного совета, ре-
дактор районной газеты Татьяна Гончарова.

Первый объект – пристройка к сред-
ней школе села Бриакан. Здание, в ко-
тором будут расположены спортивный 
и актовый залы, мастерские, душевые и 
туалетные комнаты, строится в рамках 
реализации федерального проекта, сто-
имость которого составляет более 100 
млн. рублей. Заказчик строительства 
– министерство строительства Хаба-
ровского края, куратор - министерство 
образования и науки. Но тем не менее 
администрация района еженедельно 
мониторит строительные работы. Глава 
района при каждом визите в Бриакан обя-
зательно приезжает на этот объект. Стро-
ительство постепенно входит в заверша-
ющую стадию. Подрядчики торопятся до 
наступления сильных морозов привести 
в порядок территорию вокруг здания, 
поэтому там до позднего вечера гудит 
техника. К зданию стараниями МООО 
«Энергокомплект» подведена теплотрас-
са, строителями внутри объекта также 
оборудовано теплоснабжение. В Бриакан 
уже доставлены отделочные материалы, 

и как только закончатся благоустроитель-
ные работы на уличной территории, рабо-
чие сразу приступят к внутренней отделке 
помещений. Работы на объекте должны 
закончиться до конца 2020 года. 

Затем Сергей Владимирович побывал в 
Доме культуры села, где идут работы по за-
мене электропроводки. В предыдущие годы 
за счет средств местного бюджета в КДЦ 
была заменена система отопления и окна. 
Глава района обсудил текущий ремонт с ди-
ректором Дома культуры Ольгой Коваленко 
и главой сельского поселения Эльзой За-
мятиной и поговорил о планах на будущее.

В тот же день С.В.Кузьмин побывал в 
селах Главный Стан и Веселая Горка. По 
дороге посмотрел, как идет ремонт мо-
ста через ключ Аммональный. Это уже не 
первый мост, который ремонтируется в 
Бриаканском поселении в рамках реали-
зации районной программы по дорожной 
безопасности. Обустройство моста ведёт-
ся при поддержке компании «Полиметалл» 
силами ИП Сергиенко А.П. из села Бриа-
кан. По словам руководителя района, по-
сле завершения работ на данном участке 
останется привести в порядок еще один 
мост на этой же дороге. 

Проезжая по селу Весёлая Горка, об-
ратили внимание на очень аккуратное и 
красивое здание – в нём после ремонта 
разместился клуб для немногочислен-
ных, но очень активных жителей-весёло-

горцев. Этот и другие проекты удалось 
реализовать благодаря соглашению о со-
циально-экономическом сотрудничестве 
с компанией «Полиметалл».

В детском саду села Главный Стан 
частично заменены на пластиковые окна, 
чтобы в здании было теплее. Добротный 
ремонт с подведением водоснабжения 
выполнен в фельдшерско-акушерском 
пункте Бриакана.

По дороге домой Сергей Владимиро-
вич рассказывал о планах на будущее, о 
том, как хочется, чтобы жизнь людей, их 
быт и досуг стали комфортными и благо-
устроенными, сёла – симпатичными и 
уютными, дороги – соответствующими 
нормальным стандартам. Конечно, бюд-
жет у нашего района скромный, но при 
взаимном сотрудничестве с социально от-
ветственными партнерами, тем не менее, 
каждый год удается и строить, и ремонти-
ровать, и что-то приобретать для объектов 
социальной сферы во всех поселениях.

У главы района много дел и забот, не 
меньше и проблем, которые нужно ре-
шать здесь и сейчас, но мы надеемся, что 
и у него, и у специалистов администрации 
района, и глав сельских поселений хватит 
энергии, опыта и сил, чтобы реализовать 
все намеченные проекты.

 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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Ситуация с СОVID-19 на контроле 
оперативного штаба района

10 ноября в администрации района им.П.Осипенко состоялось очередное заседание оперативного штаба по 
мониторингу ситуации и принятию мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории муниципального района.

В работе штаба приняли участие пред-
ставители учреждений здравоохранения, 
ОМВД района, сельских поселений, ру-
ководители структурных подразделений 
администрации, районной газеты. 

В ходе заседания рассматривались 
вопросы о принимаемых мерах по пред-
упреждению распространения корона-
вируса нового типа (СОVID-19) среди 
населения муниципального района, о 
готовности всех служб к работе в режиме 
повышенной готовности и разные органи-
зационные вопросы. 

КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница» ежедневно предоставляет в 
администрацию района информацию по 
мониторингу выявления на территории 
района заболевших СОVID-19 и их воз-
можных контактов. 

По состоянию на 11 ноября на терри-
тории района выявлено 3 человека, инфи-
цированных новой вирусной инфекцией, и 
2 из числа контактных. Данные граждане 
находятся на самоизоляции под медицин-
ским наблюдением.

По информации заведующего отделе-
нием района им.П.Осипенко КГБУЗ «Ком-
сомольская межрайонная больница» Свет-
ланы Гончаровой в медучреждениях района 
на основании распоряжения министерства 
здравоохранения края с 28 октября при-
остановлено оказание плановой (профи-
лактической) медицинской помощи, кроме 
иммуно-профилактических мероприятий 
и стоматологической помощи. Оказание 
медпомощи пациентам из группы риска 
(60+, страдающие тяжелыми хронически-
ми заболеваниями, беременные женщины) 
и пациентам с клиникой ОРВИ медпомощь 
оказывается с приоритетом «на дому». 
Очень важно, чтобы люди не посещали по-
ликлинику, а вызывали врача на дом, так 
как если заболеет медперсонал, отделение 
будет закрыто полностью, в том числе и 
скорая помощь, это все должны понимать!

Продолжается дистанционная выписка 
рецептов, в том числе льготных, с их воз-
можной доставкой пациентам «группы 
риска» и инвалидам. В целях недопущения 
распространения СОVID-19 в медучреж-
дениях проводится бесконтактная тер-
мометрия сотрудников и посетителей 
поликлиник, контролируется соблюдение 
масочного режима, введен запрет на по-
сещение больных в стационарах. Создан 
трехмесячный запас дезсредств, СИЗ для 
персонала больниц. Для определения сату-
рации кислорода имеются пульсикометры. 
Обеспечен достаточный объем необходи-
мых лекарственных средств и препаратов. 

 - С августа текущего года в отделении 
проводится экспресс исследование на 
СОVID-19 иммунохроматографическим 
методом качественного определения 
антител, – рассказала Светлана Юрьевна, 
- в случае наличия показаний к проведе-
нию исследования на наличие СОVID-19 

проводится забор биоматериала (маз-
ки) с последующей его отправкой в г. 
Комсомольск-на-Амуре. На сегодняшний 
день в отделении создан запас расходных 
материалов для забора биоматериала. 

Возможность госпитализации пациен-
тов с ОРВИ и внебольничной пневмонией 
в терапевтические отделения района 
исключена. В условиях стационаров ор-
ганизовано 2 изолятора, куда могут быть 
помещены пациенты с подозрением на 
коронавирусную инфекцию. Согласно 
временными методическими рекоменда-
циями минздрава России (от 01.10.2020г.) 
разработана схема маршрутизации, и 
пациенты с положительным тестом на 
СОVID-19 легкой степени тяжести лечатся 
в амбулаторных условиях, пациенты со 
среднетяжелым течением заболевания 
направляются на лечение в больницы № 2 
и № 4 г.Комсомольска-на-Амуре. 

По информации заведующего аптекой 
№ 71 районного центра Светланы Дергу-
новой продажа лекарственных препаратов 
соответствует сезонному спросу. На скла-
ды краевого КГБУ «Фармация» поступила 
партия антибиотиков для лечения пневмо-
ний, вызванных коронавирусной инфекци-
ей, их распределили по аптечным пунктам 
края согласно заявкам. Данные лекарства 
для аптеки с.им.П.Осипенко находятся в 
пути. На сегодняшний день в аптеке име-
ется запас других антибиотиков, в том 
числе и для детей. Наблюдается задержка 
с поставкой противовирусных препаратов, 
таких как: арбидол, гриппферон и другие. 
Имеются в наличии другие противовирус-
ные лекарства: ингавирин, кагоцел, арби-
дол детский (суспензия) и т.п.

Ажиотаж, по словам Светланы Никола-
евны, вызван неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией, и жители пытаются 
запастись подобными препаратами впрок. 
К тому же сейчас сезон различных про-
студных заболеваний, поэтому спрос на 
лекарства растет. Заявки на лекарства вы-
полняются 2-3 раза в неделю. Задержки, 
возможно, связаны с маркировкой лекар-
ственных препаратов. В аптеке также име-
ются средства индивидуальной защиты, 
дезсредства.

Участники совещания задали много во-
просов по лекарственному обеспечению, 
главный из которых – «что делать боль-
ному человеку, если врач выписал рецепт 
на антибиотик и другие медпрепараты 
для лечения коронавирусной инфекции 
в амбулаторных условиях, а в аптеке их 
нет?». Пока этот препарат закажут, пока 
его доставят, пройдет немало времени, а 
болезнь ждать не будет, она обострится и 
вылечить ее будет уже гораздо сложнее. 

Ситуация с поставками лекарств, ко-
нечно, напряженная, но её  нужно решать, 
поэтому администрация района обратится 
по вопросу лекарственного обеспечения в 
КГБУ «Фармация» или минздрав края.

На заседании был рассмотрен вопрос 
об организации и исполнении надзорных 
мероприятий по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Начальником ОУПП и ПДН ОМВД России 
по району им.П.Осипенко Татьяной Бы-
стрик было отмечено, что не своевремен-
ное информирование органов полиции о 
гражданах, находящихся на самоизоляции, 
и отсутствие копий предписаний Роспо-
требнадзора к данным лицам, затрудняет 
работу  с этими гражданами по своевре-
менному реагированию для предотвраще-
ния нарушения ими режима самоизоляции. 
С апреля 2020 годы сотрудниками полиции 
регулярно проводились рейды по обще-
ственным местам в целях проведения про-
филактических мероприятий.  

- Составление протоколов, а затем их 
отмена в суде по ряду оснований не делало 
нашу работу более эффективной, в связи 
с чем нами были разработаны памятки, 
содержащие информацию о предупрежде-
нии соблюдения масочного режима с обя-
зательной отметкой в получении такой па-
мятки, - разъяснила Татьяна Вячеславовна. 
- В случае нарушения масочного режима в 
первый раз нами выносится предупрежде-
ние, повторное нарушение – составление 
административного протокола.

Также на штабе был рассмотрен во-
прос о возобновлении учебного процесса 
в школах района после осенних каникул. 
Руководитель отдела образования Елена 
Новгородская рассказала, что всеми об-
разовательными организациями проведена 
работа по функционированию в период рас-
пространения коронавирусной инфекции в 
штатном режиме, согласно методическим 
рекомендациям Роспотребнадзора и Сан-
ПиН. Все ОУ оснащены рециркуляторами, 
бесконтактными термометрами, СИЗ, не-
снижаемым запасом дезсредств. Отделом 
образования района совместно с представи-
телями общественности, главами поселений 
и медработниками проведены проверки всех 
образовательных организаций по соблюде-
нию профилактических мероприятий.

Начальник отдела экономического раз-
вития администрации района Н.В. Жадан 
в своём выступлении отметила, что необ-
ходимо организовать совместные рейды с 
сотрудниками полиции по общественным 
местам, торговым точкам для проверок 
соблюдения масочного режима и соблю-
дения санитарных правил и норм гражда-
нами, работниками торговых предприятий 
и других организаций. 

В завершение заседания были приняты 
рекомендации и решения по всем рассма-
триваемым вопросам. Оперативный штаб 
продолжит свою работу по мониторингу 
эпидемиологической ситуации и соблю-
дению профилактических мероприятий на 
территории района.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ноября

ВТОРНИК, 17 ноября 

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Каза-
нова». [16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Познер. [16+]
1.05 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

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

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Тихая застава». 
[16+]
10.25, 13.15 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг». [16+]
15.25, 17.05 Х/ф «28 панфи-
ловцев». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Барсы». [16+]
3.05 Х/ф «След в океане». 
[12+]
4.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» [0+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». 
[12+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Каза-
нова». [16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Время покажет. [16+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

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

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.25, 13.15 Т/с «Смерть шпи-
онам!» [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «Легенды армии» с 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 Х/ф «28 панфиловцев». 
[12+]
1.45 Т/с «Радости земные». 
[12+]
4.45 Х/ф «Семь часов до ги-
бели». [6+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». 
[12+]
1.30 Место встречи. [16+]
3.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]
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СРЕДА, 18 ноября

ЧЕТВЕРГ, 19 ноября

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.30, 13.15, 17.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «Последний день». 
[12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
[6+]
1.20 Т/с «Радости земные». 
[12+]
3.50 Х/ф «Тихая застава». 
[16+]
5.15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]

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

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.30 Место встречи. [16+]
3.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Каза-
нова». [16+]
22.40 Д/ф Премьера. «Диа-
гноз для Сталина». [12+]
23.45 Время покажет. [16+]
1.20 На самом деле. [16+]
2.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.05 Модный приговор. [6+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

5.00, 7.40, 9.15 Телеканал 
«Доброе утро».
5.40 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Сербии. Лига 
наций UEFA 2020/2021. 
9.00 Новости.
9.45 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Каза-
нова». [16+]
22.25 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф «Как Хрущев поко-
рял Америку». [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

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

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.55, 13.15, 17.05 Т/с «Офице-
ры». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
[12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны». [6+]
2.35 Т/с «Радости земные». 
[12+]
5.05 Д/ф «Брат на брата. 
Алексей Брусилов - Антон 
Деникин». [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». 
[12+
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ПЯТНИЦА, 20 ноября

СУББОТА, 21 ноября

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

5.00, 9.15 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости..
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Звуки 
улиц: Новый Орлеан - город 
музыки». [16+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]
4.20 Мужское / Женское. 
[16+]

6.05 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». [12+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «Юность Петра». 
[12+]
2.30 Х/ф «В начале славных 
дел». [12+]
4.45 Х/ф «Наградить (по-
смертно)». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «101 вопрос взросло-
му». [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Пурга». [12+]
15.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Москва. [0+]
16.45 Угадай мелодию. [12+]
17.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» [12+]
19.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
22.55 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2020. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Москва. [0+]
0.15 Наедине со всеми. [16+]
1.40 Модный приговор. [6+]
2.30 Давай поженимся! [16+]
3.10 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 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Х/ф «Королева «Мар-
го». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Несчастный слу-
чай». [12+]
1.00 Х/ф «Не отпускай меня». 
[12+]

6.05 М/ф «Мультфильмы». 
7.10, 8.15 Х/ф «Золотые рога». 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка». [6+]
9.30 «Легенды телевидения». 
[12+]
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» 
с Г. Сукачевым». [12+]
14.25 «Морской бой». [6+]
15.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.55 Д/ф «Битва оружейни-
ков». [12+]
16.50, 17.20 Д/с «Вечная От-
ечественная». [12+]
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 «Легендарные матчи». 
[12+]
22.30 Т/с «Сержант милиции». 
[6+]
2.15 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» [12+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Вор». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня.
8.20 Готовим с А.Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 Д/ф «Московские диа-
метры: Сквозь город». [12+]
14.05 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 Секрет на миллион. [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пило-
рама» [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф «Шарль де Голль. 
Возвращение скучного фран-
цуза». [0+]

Теленеделя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября 

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

5.10 Х/ф «Пурга». [12+]
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Пурга». [12+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
13.55 Юбилей Софии Ротару 
на музыкальном фестивале 
«Жара». [12+]
16.20, 22.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-
при-2020. 19.00 «Три аккор-
да». [16+]
21.00 Время.
23.00 Т/с «Метод-2» [18+]
23.55 Д/с «Самые. Самые. 
Самые». [16+]
1.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2020. 
Показательные выступления. 
Москва. [0+]
4.10 Давай поженимся! [16+]

4.20 Х/ф «Малахольная». 
[12+]
6.00 Х/ф «Течёт река Волга». 
[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 «Парад юмора». [16+]
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду...» [12+]
18.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «Малахольная». 
[12+]

4.55 Х/ф «Звезда». [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 «Суперстар! Возвра-
щение». [16+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

5.30, 2.55 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». [6+]
7.00 Х/ф «Рысь». [16+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием 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+]
13.40 Т/с «На безымянной 
высоте». [12+]
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 Военная приемка. След 
в истории. [6+]
1.30 Х/ф «Следствием уста-
новлено». [0+]
4.15 Х/ф «Золотые рога». [0+]
5.25 Д/ф «Живые строки во-
йны». [12+]

1.Общие положения.
1.1.Выставка «Осеннее вдохновение» 

проводится среди жителей сельского посе-
ления «Село имени Полины Осипенко» муни-
ципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

1.2.Организатор выставки - МБУК КДЦ 
сельского поселения «Село имени Поли-
ны Осипенко»

2. Цель и задачи выставки. 
2.1.Стимулирование жителей села к 

применению умений и навыков изобрази-
тельной и конструктивной деятельности.

2.2.Развитие творческой активности, 
фантазии при выполнении работ и поделок. 

2.3.Привлечение внимания родителей 
(законных представителей) к проблемам 
сохранения окружающей среды, а также 
к совместной творческой деятельности 
с детьми.

ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении дистанционной выставки поделок 
из природного материала и овощей «Осеннее вдохновение»

3. Участники выставки. К участию в 
Выставке приглашаются все жители села, 
независимо от возраста.

4. Организация и порядок проведе-
ния Выставки. 

4.1. Выставка проводится с 5 ноября по 
25 ноября 2020г. На выставку представля-
ются работы, изготовленные собственны-
ми руками. 

4.2. Участники выставки должны до 25 
ноября 2020 года изготовить поделку. 

5. Требования, предъявляемые к 
работам.

5.1. Поделка должна быть выполнена из 
любого природного материала и овощей. 

5.2. Для участия в Выставке принима-
ются фотографии поделок, как индивиду-
альных, так и коллективных работ.

5.3. Содержание работ должно соот-
ветствовать теме выставки.

5.4. К работе должна быть приложена 
информация об участнике указанием фа-
милии, имени автора (авторов), возраста 
и наименования работы.

5.5. Количество работ от участников 
Выставки не ограничено.

6. Условия проведения выставки.
6.1. Запечатлеть на фотоаппарат, теле-

фон, планшет и другие гаджеты с камерой 
поделку.

6.2. Загрузить фотографии на эл. почту: 
mukkdc.kdc@rambler.ru или в Whats App 
89098524933

7. Порядок награждения. Участники 
выставки награждаются грамотами и 
памятными призами.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В ВЫСТАВКЕ!
По всем вопросам участия в кон-

курсе обращаться по телефону: 
(842144) 21 - 2 - 08.

Отв. МАЙДАНОВА Е. В.
тел. 89098524933

Уважаемые граждане района им. П.Осипенко!
Сообщаем, что Министерство социальной защиты населения 

Хабаровского края совместно с Отделом социальной поддержки 
населения по району им. П.Осипенко 19 ноября 2020 г. с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 проводит «Горячую линию» по вопро-
су предоставления компенсации расходов на оплату взноса на 
капитальный ремонт.

Телефон горячей линии Министерства социальной защиты на-
селения Хабаровского края – 8 (4212) 31 15 16.

Телефон горячей линии «Отдел социальной поддержки на-
селения по району им. П.Осипенко» – 8 (42144) 21 5 09.

Позвонив по указанному номеру телефона, граждане мо-
гут получить разъяснения и интересующую информацию.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Солнечному району»
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Всего на территории района находятся 
два специализированных допофиса Дальне-
восточного Банка ПАО «Сбербанк России»:  
в райцентре и п. Херпучи.

В коллективе дополнительного офиса № 
058 Дальневосточного Банка ПАО «Сбербанк 
России» много лет добросовестно трудятся 
три опытных специалиста, которые уважи-
тельно относятся к клиентам и всегда готовы 
оказать им помощь в качественном предо-
ставлении банковских услуг. Ведущий менед-
жер на правах руководителя Людмила Титова 
трудится в Сбербанке райцентра с 1998 года. 
Ранее она работала в Центральном банке. С 
2002 г. по настоящее время Л.А. Титова явля-
ется бессменным руководителем допофиса.  
На ее плечах лежит большая ответствен-
ность за качество обслуживания посетите-
лей специалистами Сбербанка, за работу 
оборудования и многое другое. У Людмилы 
Алексеевны довольно солидный трудовой 
стаж, а в конце ноября коллектив поздравит 
руководителя с юбилейным днем рождения.

Старший менеджер Алена Будько ра-
ботает в Сбербанке с. им. П. Осипенко с 
1992 года. До этого времени она трудилась 
на производственных предприятиях села. 
За долгие годы работы в Сбербанке А.Н. 
Будько снискала уважение клиентов за 
внимательное отношение, профессиона-
лизм в работе. Старший менеджер Марина 
Алексеева тоже имеет немалый общий тру-

Работники Сбербанка района имени Полины Осипенко 12 ноября 
встретили свой профессиональный праздник на рабочих местах. 

довой стаж. Но в допофисе она работает 
с февраля 2014 года. Работа ей нравится. 
Марина Анатольевна всегда доброжела-
тельна, быстро и четко выполняет свои 
профессиональные обязанности.

В помещении допофиса № 058 уют-
но. Благодаря стараниям руководителя, 
здесь недавно был произведен хороший 
ремонт. Также состоялась замена старых, 
часто выходящих из строя банкоматов, 
на новые современные устройства са-
мообслуживания. Теперь можно просто 
прикладывать к банкомату пластиковую 
карту и получать любые банковские услу-
ги: оплатить услуги ЖКХ, связи, налоги, 
штрафы, сделать переводы и т.д. Вот что 
говорит по этому поводу ведущий менед-
жер на правах руководителя Л.А. Титова: 
«Мы по-прежнему предоставляем нашим 
клиентам необходимые банковские «про-
дукты». Принимаем от жителей заявки 
на получение кредитов. Многие клиенты 
пользуются удаленными каналами само-
обслуживания: Сбербанк Онлайн, Сбер-
банк Бизнес Онлайн. Но вот юридические 
лица в допофисе не обслуживаются. 
Они действуют посредством удаленных 
каналов Сбербанк Бизнес Онлайн. При 
необходимости наши банковские специ-
алисты всегда окажут им помощь. Поми-
мо открытия счетов имеются полномочия 
по внесению изменений в работу юриди-
ческих лиц по предоставлению доступа к 
банковским продуктам. И главное для нас 
– это забота о клиентах». 

Руководитель рассказала о том, что 
клиенты Сбербанка могут разместить де-
нежные средства на депозиты, которые 
открываются на любой срок с пополне-
нием и без пополнения, с перечислением 
процентов. Выполняется и такая услуга, 
как автоплатеж-автоматическое попол-
нение баланса любого телефона. Для 
пенсионеров действует личная карта 
«Мир», ведение счета которой бесплатно. 
Недавно установленный новый банкомат 
выполняет ряд различных дополнитель-
ных функций, удобных для клиента. На-
пример, деньги клиент Сбербанка теперь 
может закладывать не только по одной 
купюре, но и полной пачкой. 

На территории Херпучинского сель-
ского поселения действует филиал до-
полнительного офиса № 66 Дальнево-

Сбербанк - всегда рядом

За свою богатую яркими событиями историю Сбербанк был и 
остается одним из важнейших финансовых институтов страны, 
внося весомый вклад в укрепление отечественной экономики. 

Его бесспорные лидерские позиции, устойчивое положение и 
доверие миллионов клиентов — результат высочайшего профес-
сионализма, целеустремленности, энергии и любви к избранно-
му делу всех членов коллектива. 

 Год от года неизменными остаются основные принципы рабо-

ты: универсальность, надежность, отличный сервис, своевремен-
ность и выгодные условия сотрудничества. 

Искренне желаем всему коллективу дополнительного офиса 
№ 058 крепкого здоровья, радости, семейного счастья, добра, 
неиссякаемого оптимизма, постоянных клиентов и надёжных 
партнёров, успехов в осуществлении намеченных планов!

А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов 

Уважаемые работники Сбербанка!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! 

сточного Банка ПАО «Сбербанк России». 
В настоящее время здесь добросовестно 
трудится старший менеджер Светлана 
Ивановна Зенкова. Ранее обслуживали 
клиентов два специалиста. Но вот уже два 
года Светлана Ивановна работает в допо-
фисе одна. «Конечно, нагрузка большая, 
но я привыкла. Прежде я много лет труди-
лась в МООО «Энергокомплект». А когда 
в 2014 году мне предложили должность в 
допофисе №66, я согласилась и доволь-
на своей работой. В помещении нашего 
Сбербанка светло, тепло, уютно. Здесь 
недавно был сделан ремонт, утеплены 
стены, появились пластиковые окна. Так 
что и для работы специалиста, и для кли-
ентов созданы все необходимые усло-
вия», - рассказывает Светлана Ивановна.

Правда, в Херпучинском допофисе 
№66 нет таких банкоматов, как в Сбер-
банке райцентра, и допофис не выдает 
кредиты, но по словам С.И. Зенковой, 
посетители могут получить самые необ-
ходимые банковские продукты у «окна» 
специалиста. Клиент может оформить 
денежный вклад, получить наличные, по-
ложить деньги на счет, оплатить услуги 
ЖКХ, связи, получить пенсию, сделать 
денежные переводы и другое.

Словом, Сбербанк – всегда рядом. И 
жители района это ценят. От души по-
здравляем с профессиональным празд-
ником ныне работающих специалистов 
Сбербанка, ветеранов банковской служ-
бы, находящихся на заслуженном отдыхе, 
и всех, кто в разные годы трудился в этой 
сфере! Желаем счастья, крепкого здоро-
вья и успехов в добрых делах.

Валентина КРИШТОП

Доп.офис № 058

Доп. офис № 66
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Вот и в настоящее время, 9 ноября, в 
библиотеке райцентра состоялась оче-
редная акция «Этнографический диктант». 
По словам исполняющей обязанности 
директора МИБМЦ А.М. Горбуновой, в 
этом году в ней приняли активное участие 
не только индивидуальные читатели, но и 
коллективы организаций и предприятий. 
Всего участвовали в этом мероприятии 28 
человек, которые ответили на 30 вопро-
сов. Средний балл ответов – 78, средний 
возраст участников – 39 лет. Но были сре-
ди них и люди старшего поколения.

Вот что сказала по этому поводу член 
районного Совета ветеранов А.В. Малани-
на: «Так получается, что я всегда участвую в 
подобных акциях. На сей раз многие вопро-
сы касались не только истории и быта на-
циональностей разных стран мира, но и на-
шего родного Хабаровского края. Вопросы 
были необычные и интересные. Что-то я 
хорошо знала, что-то забылось. Словом, 
здесь есть над чем поразмыслить».

Об этом же говорила и заведующая 
районным музеем О.А. Хаблова: «Наш 

Этнографический диктант 
Ежегодно на базе Центральной 
библиотеки проходит акция 
«Этнографический диктант», 
к о т о р а я  р а н е е  я в л я л а с ь  и 
Всероссийской, и региональной. В 
течение двух последних лет она 
проводится, как международная.

коллектив тоже принял участие в «Этно-
графическом диктанте». Тема истории 
возникновения поселений края нам 
близка по роду деятельности. Многие во-
просы касались этнических корней малых 
народов Севера. Словом, запас знаний 
мы пополнили основательно».

Амуре», многие участники «Этнографиче-
ского диктанта» дали правильный ответ: 
Мылки и Дзёмги. Некоторые и не подо-
зревали, что название посёлка Тыр, нахо-
дящегося на Нижнем Амуре, переводится, 
как «Утёс», а поселение Бури будущего г. 
Хабаровска в переводе с гольдского озна-
чает «Боевой лук». Были и вопросы «на за-
сыпку»: «С чего начинается строительство 
ненецкого чума?» - «С шестов». Участники 
диктанта признали, что эта акция при-
несла им пользу, обогатила знаниями 
истории, культуры, быта, народов мира, 
России, Хабаровского края. И чем мудре-
нее и труднее вопросы, тем интереснее 
получать на них правильные ответы.

На текущей неделе Сектором по во-
просам молодежной политики, культуры 
и спорта Администрации муниципального 
района была организована акция «ГТО 
Детский сад. Возвращение традиций», 
приуроченная ко  Дню народного един-
ства. Главный специалист Сектора Лидия 
Терещенко и руководитель клубных фор-
мирований Культурно-досугового центра 
с. им. П. Осипенко Евгения Буянова про-
вели спортивные мероприятия 1-й сту-
пени ГТО среди детей подготовительной 
группы детского сада райцентра «Светля-
чок». Одетые в спортивную форму, ребята 
собрались в зале занятий физкультурой. 

Издавна известно, что физкультура и спорт – 
залог здорового образа жизни и долголетия. Любовь 
к занятиям спортом ребятам прививается 
с раннего возраста. В нашем районе есть 
немало хороших примеров, когда родители 
вместе со своими детьми катаются на лыжах, 
отправляются в походы, играют в волейбол, 
баскетбол, участвуют в различных спортивных 
соревнованиях.

С энтузиазмом они выполняли нехитрые 
физкультурно-спортивные упражнения, 
подтягивались, лежа на ковре, состяза-
лись в беге, прыгали , метали диск. 

Так, в гимнастических упражнениях по 
подтягиванию лежа лучших результатов 
добились Акулина Васькова, выполнив-
шая их 27 раз, и Валерия Балабанова 
– 18 раз. Отлично справились с зада-
ниями по метанию диска в цель Матвей 
Кружаев и Артём Овчаров, по прыжкам в 
длину – Лиза Бессонова и Роман Хабиб-
жималов. Опередили всех в челночном 
беге Мирон Лысанов (10,1 сек), и Мак-
сим Кетов (10,4сек.).

Смело и старательно выполняли спор-
тивные упражнения и другие дошколь-
ники. Акция «ГТО. Детский сад. Воз-
вращение традиций» показала, что дети 
любят физкультуру и спорт, считают их 
полезными, важными для здоровья. И 
хотя это была только 1-я ступень ГТО для 
дошкольного возраста, можно надеяться, 
что став старше, ребята будут гораздо 
сильнее, выносливее, и тогда уже многие 
из них сумеют сдать нормы ГТО на золо-
тые и серебряные значки.

 
Валентина КРИШТОП

ГТО в детском 
саду 

Куратор акции А.М. Горбунова отмети-
ла, что все темы акции, действительно, 
были очень интересные. Так, например, 
на вопрос: «На месте каких гольдских 
поселений вырос город Комсомольск-на-



21АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
13 ноября 2020 г. В фокусе - детство

Мы - граждане страны единой

В Библиотечно-музейном центре были 
оформлены выставки и литературные 
стенды, где представлены произведения, 
рассказывающие о героях земли русской. 
Большой интерес у читателей вызвали 
брошюры «Спасители Отечества», книга 
И.Сукневича «Битва на поле Куликовом» и 
другая историческая литература. Подоб-
ные выставки состоялись и в библиотеках 
Бриаканского и Херпучинского сельских 
поселений, в с. Владимировка.

Сектором по вопросам молодёжной 
политики, культуры и спорта, совместно 
с КДЦ райцентра, была организована ак-
ция «ГТО. Детский сад. Возвращение тра-

диций», о которой мы рассказывали под-
робно в этом же номере нашей газеты. 
Множество тематических мероприятий, 
таких, как творческие конкурсы, квест-
игра, экологический поход, выставки по-
делок и рисунков, фотографий и т.д. про-
ведены в Центре внешкольной работы.

В Культурно-досуговом центре с. им. 
П. Осипенко прошел Онлайн концерт 
«Русь единая, Русь непобедимая». Были 
организованы выставки рисунков «Мое 
село». Продолжается прием фотогра-
фий поделок, изготовленных жителями 
из природных материалов для выставки 
«Осеннее вдохновение». 

В КДЦ с. Бриакан состоялись видео-
викторины «Я – гражданин своей страны» 
и конкурс рисунков. В этих мероприятиях 
приняли участие и взрослые, и дети.

В Доме культуры п. Херпучи была 
организована детская спортивно-раз-
влекательная программа «Мы- едины». 
Вот что рассказала руководитель клубных 
формирований КДО Юлия Ревкова: «С 
ребятами была проведена беседа о том, 
почему праздник назван «Днем народно-
го единства», а Русь всегда одерживала 
победу над врагами Отечества. Ребята 
участвовали в играх, викторине.

А в минувшую пятницу для детей мы 
провели веселую игру «Делим мандарин». 
Ребята с удовольствием выполняли шут-
ливые задания: перетанцовывали друг 
друга, держа в руках мандарины, пере-
носили фрукты с одного места на другое 
и на улице развешивали их на деревьях. 
Все дети оказались быстрыми и ловкими 
и получили в награду сладости и фрукты.

Интересные мероприятия, посвящен-
ные Дню народного единства, состоялись 
в с. Владимировка. Как сообщила врио ди-
ректора Дома культуры Людмила Алюни-
на, для детей, посещающих пришкольную 
площадку, работники клуба совместно с 
педагогом З.С. Казаровой, организовали 
игры, развивающие интеллект, викторины. 
Дети читали стихи о Минине и Пожарском 
и других героях нашего Отечества.

 
Валентина КРИШТОП

В честь Дня народного единства в селах района состоялись 
тематические, спортивные, культурно-массовые мероприятия  
под девизом: «Мы – граждане страны единой».

Так, с 19 по 24 октября состоялась вы-
ставка творческих работ «Сказочная осень» 
(фотографии, поделки). В сентябре и октя-
бре учащиеся фотографировали красивые 
пейзажи, достопримечательности села, 
мастерили поделки из природного мате-
риала (изготавливали флористические 
букеты, панно из цветков, лепестков, ли-
стьев деревьев. Хороши были и объёмные 
поделки из шишек, ракушек, веточек, мха).

В выставке рисунков «Осенние мело-
дии», которая проходила с 26 по 30 октя-
бря, приняли участие более 25 ребят до-
школьного и младшего школьного возрас-
та. В своих работах дети изобразили все 
краски волшебной осени. Дошколята сами 
придумывали названия своих работ: «Ра-
дужная осень», «Волшебный лес», «Птич-
ки улетают», «Чудесный день», «Рыжая 
осень», «Красавица-осень», «Осень-звёз-
дочка», «Листопад», «Осенние дожди»…

Ребята среднего школьного возраста 
для выставки творческих работ «Любимый 
край» подготовили рассказы и сочинения 
«Даурский журавль», «Удивительная при-
рода моего края», «Лотос Комарова – чудо 

В детских объединениях Центра внешкольной работы прошли 
тематические мероприятия, посвящённые Дню рождения Хабаровского 
края и Дню народного единства. 

природы Хабаровского края».
Для учащихся младших классов была 

организована игра-квест «Знатоки Хаба-
ровского края». Ребята соревновались 
в знаниях по секторам: «Символы края», 
«География». «Природа и богатства края», 
«Чудеса Хабаровского края».

Ученики 4 классов приняли участие в 
краевых конкурсах «День Амурского ти-
гра», «Приамурские узоры» («декоратив-
но-прикладное творчество»).

27 октября в ЦВР состоялся эколо-
гический поход «Тайны осеннего леса». 
(Ребята играли на свежем воздухе, искали 
сундук с «сокровищами»).

Более 35 детей, посещающих кружки 
ЦВР, приняли участие во Всероссийских 
творческих конкурсах: «Промыслы родного 
края», «Природа родного края» (фото-
графии), «Осенний калейдоскоп» (декора-
тивно-прикладное творчество), «В мире 
цветов», «Осенние фантазии» (рисунки, по-
делки, фотографии), «Эти забавные живот-
ные» (поделки, рисунки). Руководителями 
учащихся являются педагоги дополнитель-
ного образования Васькова А.В., Мамонен-

ко Л.Н., Сингаевская Н.В., Хвостиков А.А.
Хочется от себя лично и от всех педаго-

гов ЦВР выразить благодарность нашим 
самым активным участникам: Бондаренко 
Олесе, Балабановой Валерии, Былиной 
Анастасии, Васьковой Акулине, Гладких 
Екатерине, Криштоп Диане, Дубяга Злате, 
Грижибовской Мелиссе, Казаровой Еве, 
Погорельской Ксении, Фирсовой Со-
фии, Чертоляс Юлии, Поздеевой Милане, 
Чертоляс Максиму, Михайловой Галине, 
Козинец Виктории, Семёнову Владимиру, 
Журавлёвой Юлиане, Русановской Дарье и 
многим другим. Желаем вам, ребята, даль-
нейших творческих успехов и достижений!

 Н.В. СИНГАЕВСКАЯ, педагог 
дополнительного образования ЦВР

 Люби и знай родной свой край!
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Возможные причины возникнове-
ния пожара.

1. От печного отопления. Происходит 
это чаще всего при нарушении следующих 
условий: использование металлических 
печей, не отвечающих требованиям по-
жарной безопасности стандартов и тех-
нических условий; невыполнение инструк-
ций при использовании металлических 
печей заводского изготовления; исполь-
зование печей, имеющие трещины, неис-
правные дверцы, с недостаточной раздел-
кой и отступкой от горючих конструкций; 
применение для розжига печи на твердом 
топливе бензин и другие легковоспламе-
няющиеся жидкости; перекал печи; близ-
кое расположение горючих материалов от 
печи и сушка белья на них; использование 
печи без металлического предтопочного 
листа размером не менее 50 х 70 см. (на 
деревянном или другом полу из горючих 
материалов); оставленная топящаяся печь 
без присмотра или поручен надзор за ним 
малолетнему ребенку; использование для 
дымоходов керамических, асбестоце-
ментных или металлических труб, а также 
силикатного кирпича.

2. Неосторожное обращение с ог-
нем. Причинами пожара являются не-
потушенные спички, окурки, свечи, ото-
гревание огнем факелов и паяльных 
ламп водопроводных труб, небрежность 
при хранении горящих углей, золы. По-
жар может возникнуть и от костра, разо-
жженного вблизи строения, причем чаще 
всего от искр, которые разносит ветер. 
Особая опасность возникает при курении 
в нетрезвом состоянии, лежа в постели, 
применение керосиновых ламп, свечей, 
факелов для освещения чердачных поме-
щений, коридоров, кладовых и различных 
хозяйственных построек.

3. Нарушение правил пользования 
электрическими приборами. Пожары 
происходят в основном по двум причинам: 
из-за нарушения правил при пользовании 
электробытовыми приборами и скрытой 
неисправности этих приборов или элек-
трических сетей. У оставленной надолго 
включенной электрической плитки нагрев 
спирали достигает 600-700°С, а основания 
плитки 250-300°С. При воздействии такой 
температуры стол, стул или пол, на котором 
поставлена плитка, могут воспламениться.

Водонагревательные приборы уже че-
рез 15-20 мин. после выкипания воды вы-
зывают загорание почти любой сгораемой 
опорной поверхности, а при испытании 
электрических чайников с нагреватель-
ными элементами мощностью 600Вт. вос-
пламенение основания происходит через 
3 мин. после выкипания воды.

4. Неисправность электропровод-
ки или неправильная эксплуатация 
электросети. При прохождении тока по 

Пожарная безопасность в жилом фонде
Не смотря на неоднократные предупреждения сотрудников Государственного пожарного надзора о 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, обстановка с пожарами в жилом секторе  
на территории Хабаровского края остается по-прежнему напряженной.

проводнику выделяется тепло. В обычных, 
условиях оно рассеивается в окружающую 
среду быстрее, чем успевает нагреться 
проводник. Поэтому для каждой электри-
ческой нагрузки соответственно подбира-
ется проводник определенного сечения. 
Если сечение проводника меньше, чем 
положено по расчету, то выделяющееся 
тепло не успевает рассеяться и проводник 
перегревается. Также при включении в 
одну розетку одновременно несколько бы-
товых приборов возникает перегрузка, на-
грев проводов и воспламенение изоляции. 
Короткое замыкание, возникает при со-
единении двух проводников без изоляции 
накоротко друг с другом. Вследствие это-
го, происходит резкое возрастание силы 
тока в сети, мгновенный нагрев проводов 
до температуры, плавления металлических 
жил, наблюдается интенсивное выделение 
искр и большого количества тепла. 

Из-за неправильного соединения про-
водов (в скрутку), слабого крепления или 
сильного окисления контактных поверхно-
стей и мест соединения проводов происхо-
дит их сильный разогрев и воспламенение. 
Неплотный контакт вилок в гнездах штеп-
сельной розетки может привести к сильно-
му разогреву розетки и последующему вос-
пламенение перегородок и стен, на которых 
смонтирована штепсельная розетка. 

Пожарную опасность представляют 
осветительные лампы накаливания, по-
скольку происходит сильный нагрев по-
верхности стеклянной колбы, температура 
которой может достигать 550°С. Опасные 
последствия могут наступить от плохого 
контакта цоколя лампы с пружиной па-
трона. Здесь возникает сильный нагрев 
патрона, что приводит к пересыханию изо-
ляции проводов, потере ими изоляцион-
ных свойств и короткому замыканию при 
включении лампы. Сильный нагрев патро-
на и, как следствие, высыхания изоляции 
и короткое замыкание возникают и в том 
случае, если в обычный патрон ввернуть 
лампу большой мощности (200-300 Вт). 
Разрушение колбы лампы от механиче-
ских воздействий также приводит к пожа-
рам, так как температура металлических 
нитей колеблется от 1700 до 2700°С.

5. Пожары от бытовых газовых при-
боров. Основная причина этих пожаров 
- утечка газа вследствие нарушения гер-
метичности трубопроводов, соедини-
тельных узлов или через горелки газовых 
плит. Природный и сжиженный баллонный 
газ (обычно это пропан-бутановая смесь) 
способны образовывать с воздухом взры-
воопасные смеси. При ощущении запаха 
газа в помещении нельзя зажигать спички, 
зажигалки, включать или выключать элек-
трические выключатели, входить в поме-
щение с открытым огнем или с сигаретой 
- все это может вызвать взрыв газа.

6. Шалость детей с огнем. Ребенок, 
оставшись один в квартире или дома, мо-
жет взять спички и, подражая взрослым, 
поджечь бумагу, включить в розетку элек-
трический прибор или даже устроить ко-
стер. Особо следует сказать о малолетних 
курильщиках - по их вине часто возникают 
пожары, так как, таясь от взрослых, они 
выбирают для курения самые укромные 
уголки: чердаки, сараи, подвалы, сенова-
лы. Забывчивость детей при обращении с 
электробытовыми приборами и неумение 
обращаться с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями также приводит 
к трагическим последствиям. Особенно 
много происшествий приходится на дни 
школьных каникул, когда дети почти целый 
день предоставлены сами себе.

В случае возникновения пожара:
Немедленно сообщите в пожарную 

охрану по телефонам: 01, 112, указав 
при этом точный адрес, фамилию, имя, 
отчество, что горит. По возможности, при-
ступите к тушению пожара имеющимися 
первичными средствами пожаротушения: 
огнетушителями, плотной тканью, стираль-
ным порошком, водой (помня, что водой 
можно тушить пожар предварительно 
обесточив помещение). Во время пожара 
воздержитесь от открытия окон, дверей, 
не разбивайте оконные стекла. Покидая 
помещение (здание), закрывайте за собой 
двери, окна, так как приток свежего возду-
ха способствует быстрому распростране-
нию огня. По прибытию пожарных подраз-
делений, необходимо встретить предста-
вителей пожарной охраны, сообщить все 
необходимые сведения о наличии в здании 
людей, о месте нахождения очага пожара, 
о принятых мерах по его ликвидации.

ПОМНИТЕ! 
Пожар легче предупре-

дить, чем потушить. Будь-
те осторожны с огнём! Не 
забывайте о своей безо-
пасности и безопасности 
своих близких!

Сектор ГО ЧС администрации района

На территории муниципального района имени Полины Осипенко в 2019 году 
произошло 26 возгораний, из них в жилом фонде - 10, погибших - 7 человек,  
из них 3 детей.



23АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
13 ноября 2020 г. Официально

Администрация муниципального района имени  Полины Осипенко 
Хабаровского края

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.12.2003г. №131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района, принятым решением Собрания 
депутатов муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края от 20.04.2005г. № 22, заключения комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельских поселений, расположенных на территории муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края, в целях 
совершенствования порядка регулирования землепользования 
и застройки на территории сельских поселений муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельских поселений, расположенных на территории му-
ниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, 
утверждённой постановлением Администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 18.04.2017г. 

№74 «О подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений, расположенных на территории муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края», в 
срок до 09.11.2020г подготовить проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения « 
Село имени Полины Осипенко «, сельского поселения «Село Вла-
димировка», Бриаканского сельского поселения муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-
ская правда», Сборнике нормативных правовых актов муници-
пального района и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

 
С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 от 29.10.2020 г. «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения «Село имени Полины Осипенко», сельского 
поселения «Село Владимировка», Бриаканского сельского поселения муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 от 11.11.2020 г. «О назначении и проведении публичных слушаний 
по теме «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко», сельского поселения «Село Владимировка», Бриаканского сельского поселения 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края, принятым решением Собра-
ния депутатов муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края от 20.04.2005г. № 22, Положением об обще-
ственных обсуждениях (публичных слушаниях) по вопросам гра-
достроительной деятельности в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального района от 14.06.2018г. № 60 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести на территории муниципального района 

имени Полины Осипенко Хабаровского края, публичные слушания 
по теме «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «Село имени Полины Осипенко», 
сельского поселения «Село Владимировка», Бриаканского сельско-
го поселения муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края», в период с 13.11.2020 г по 15.01.2021г, с проведе-
нием выездных заседаний проходящих в форме собрания граждан:

1.1. в сельском поселении «Село имени Полины Осипенко» - 
20.11.2020г, 15.01.2021г по адресу: Хабаровский край, район им. П. 
Осипенко, с. им. П. Осипенко, ул. Амгуньская, д. 72, с 15:00-17:00ч.

1.2. в сельском поселении «Село Владимировка» - 19.11.2020г, 
14.01.2020г по адресу: Хабаровский край, район им. П. Осипенко, 
с. Владимировка, ул. Школьная, д. 2, с 15:00-17:00ч;

1.3. в Бриаканском сельском поселении - 18.11.2020г, 
13.01.2021г по адресу: Хабаровский край, район им. П. Осипенко, 
с. Бриакан, ул. Гаражная, д. 1, с 11:00-13:00ч; 

2. Поручить проведение публичных слушаний комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений, расположенных на территории муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, 
утверждённой постановлением Администрации муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 
18.04.2017г. № 74 (далее - Комиссия). 

3. Комиссии провести экспозицию проекта « О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки сельского по-
селения «Село имени Полины Осипенко» муниципального района 

имени Полины Осипенко Хабаровского края» на протяжении всего 
периода проведения публичных слушаний по следующему адресу: 
Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, с. им. П. Оси-
пенко, ул Амгуньская, д.89, каб. 20, с 9:00 - 13:00ч, 14:00 -18:00ч.

4. Рекомендовать главам Администраций сельских поселе-
ний оказывать содействие Комиссии в проведении заседаний и 
организовать информирование граждан о проведении публич-
ных слушаний путём размещения информации на информаци-
онных стендах.

5. Разместить для ознакомления проекты правил землеполь-
зования и застройки для сельских поселений, расположенных 
на территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на официальном сайте Администрации муни-
ципального района и в месте проведения заседания Комиссии.

6. Определить следующие формы подачи заявок и предложе-
ний в Комиссию: 

6.1. почтовым сообщением в Администрацию муниципального 
района имени Полины Осипенко по адресу: 682380, Хабаровский 
край, район имени Полины Осипенко, с.им. П.Осипенко, ул. Ам-
гуньская, д.72;

6.2. при личном обращении - в Отдел строительства Админи-
страции муниципального района по адресу: Хабаровский край, 
район имени Полины Осипенко, с.им. П.Осипенко, ул. Амгунь-
ская, д.89, каб. 20, телефон 84214421021;

Часы приёма: понедельник - пятница с 9:00 - 18:00, перерыв на 
обед с 13:00 - 14:00;

6.3.  с  использованием электронной почты E-mai l : 
stroypos2015@mail.ru.

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-
тивных правовых актов, в районной газете “Амгуньская правда”, 
и разместить его на официальном сайте Администрации муници-
пального района.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

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

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********

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

Продам свинину. Тел: 89144003851, 89141648382Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье.
Предоставляются билеты. Тел: 21-2-04, 89098744743

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

***********

***********

***********

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

***********

«Хабаровский диагностический центр» 
приглашает на диагностику и лечение!
Современное оборудование, специали-

сты высшей категории. Магнитно-резонанс-
ная томография, УЗИ экспертного класса 
(с первых дней жизни), УЗИ пренатальный 
скрининг (по беременности), Функциональ-
ная диагностика (ЭКГ, ЭЭГ, ХОЛТЕР, СМАД и 
др), рентген, маммография. Все виды лабо-
раторных анализов, прием врачами детей и 
взрослых. Центр работает ежедневно с 8:00 
– 20:00 часов.

г.Хабаровск, ул.Казачья Гора, д.1. Телефон 
для записи: 8(4212) 58-88-88,  8909-823-02-
33, www.hdz27.ru

***********

Продам карабин CZ 452-2EZKM STANDARD. CAL. 22LD. 
Тел: 89141781544

Продам снегоход YAMAHA VIKING - iv 2014 года вып., пробег 
- 4,5 т.км, в хорошем техническом и внешнем состоянии, в 
комплекте: корф, тент. Цена 450 т.руб. Торг. Обращаться по 
тел: 89142099133

Продам 3хкомнатную квартиру по ул. Некрасова. 
Тел: 89241004793

Продам стельную тёлку. Тел: 21-2-10, 89142180200, 
89141949940

Поздравляем любимую мамулечку, бабулечку
ШЕВЧУК Галину Олеговну с Юбилеем!

Гидрологической станции района им.  П. Осипенко требуют-
ся работники на  таёжные посты. Обращаться по тел: 21-7-
53, 89098571729

Продам дом по ул. 40 лет Победы. Торг. Тел: 89143750907

20.11.2020 г. - оказание консультативной помощи гражда-
нам по вопросам защиты прав и законных интересов ребен-
ка. По адресу: ул. Амгуньская, 72, каб. №11- с 9:00 - 13:00ч.  

В день рожденья милой маме
Пожелаем мы любви,

Ты любима всеми нами,
Мы – кровинушки Твои!
Ты растила нас, родная,

Ты ночами не спала,
Ты для нас для всех – святая,

Хоть строга порой была!
Жизнь нам всем Ты подарила,

Отдавала, что могла,
Одевала и кормила,

От несчастий берегла.
Мы хотим сказать спасибо

За заботу и любовь,
Что за множество ошибок

Нас прощаешь вновь и вновь!
Будь же счастлива Ты, мама,

И живи Ты много лет,
Чаще смейся, улыбайся

По пустякам не огорчайся!

Поздравляем с Юбилеем 
ШЕВЧУК Галину Олеговну!

Дорогая Галочка!
Что не сбылось, пусть сбудется,

плохое пусть забудется,
А жизнь ведь продолжается.

Так пусть Твой каждый день и час 
Лишь счастьем наполняется

Продам снегоход «YAMAHA». Тел: 89141648382

Коллектив газеты «Амгуньская правда» 
поздравляет  с Днем рождения 

ОВЧАРОВУ Юлию Владимировну!

Поздравить рады с Днем рождения!
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый Твой обычный день,
В прекрасный праздник превратиться!

И никогда печали тень
В Твоих глазах не отразится!

Подруги

Твои дети, внуки


