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Сегодня хороший повод выразить родителям, наставни-
кам, старшему поколению искреннюю признательность и 
глубокое уважение за созидательный и многолетний труд 
во имя страны и родного Хабаровского края.

В годы Великой Отечественной войны они мужественно вста-
ли на защиту страны от врага, а послевоенные время самоотвер-
женно трудились. Мы гордимся и дорожим нашими ветеранами, 
учимся у них стойкости и патриотизму.

Несмотря на годы, представители старшего поколения по-
прежнему стремятся идти в ногу со временем. Многие продол-
жают работать на производстве и в общественных организациях, 
принимают участие в воспитании подрастающего поколения, 
получают дополнительное образование и новые профессии, 
осваивают Интернет-пространство и бьют спортивные рекорды.

Хабаровскому краю нужна энергия и оптимизм, мудрость и 
опыт старшего поколения. И сегодня наш долг – стать для ве-

теранов и пенсионеров надежной опорой и защитой. В период 
борьбы с коронавирусой инфекцией пожилые люди оказались 
в группе риска. Большое спасибо всем медикам, специалистам 
социальных служб, волонтерам и просто внимательным соседям, 
которые помогали обеспечить им особый режим безопасности и 
сейчас оказывают всестороннюю помощь и поддержку. 

В регионе для старшего поколения действуют различные льго-
ты и социальные гарантии, создана сеть социального обслужива-
ния. Но государственная помощь не заменит нашим бабушкам и 
дедушкам душевное тепло и уважение близких людей. Давайте не 
жалеть для этого своего времени и сил.

Дорогие ветераны! Уважаемые пенсионеры! Живите долго и будь-
те счастливы! Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

М.В. ДЕГТЯРЕВ,врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!  
1 октября – Международный День пожилого человека!

 Этот праздник более справедливо и правильно назвать — 
Днем старшего поколения, Днем мудрых людей. Несмотря 
на возраст, Вы — молоды, молоды — душой! 

 Традиционно в этот день мы отдаем Вам свою любовь, ува-
жение и признательность. Очень хочется, чтобы Вы встретили 
праздник в добром здравии, в хорошем настроении, в кругу род-
ных и своих друзей.

 Сегодня Вы являете собой живую связь времен и поко-
лений. Накопленные Вами знания и опыт особенно важны в 
современных условиях, когда наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших. Многие из Вас, не-
смотря на возраст, сохраняют активную жизненную позицию, 

за что мы Вам искренне благодарны.
 Пусть возраст опыта и мудрости сопровождается комфор-

том и уважением, а «осень жизни» будет уютной и теплой. Пусть 
прожитые годы станут предметом гордости, а для окружающих 
— источником мудрости и жизненного опыта. Пусть Вас всегда 
согревает забота и любовь близких людей! 

 Уважаемые ветераны, пенсионеры! Желаем Вам здоровья, 
долголетия, душевной юности и благополучия. Будьте счастливы!

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

      Уважаемые представители старшего поколения!
От всей души поздравляем Вас с теплым и сердечным 

праздником — Днём пожилого человека!

В этот день хочется быть особенно чуткими ко всем людям 
преклонного возраста, говорить им слова благодарности и 

День открытых дверей для пожилых людей
Необычная дата есть в осеннем календаре. Это 1 октября - День пожилых людей!

делать приятные сюрпризы. В России этот праздник начали 
отмечать с 1992 года. Этот день призывает выразить уваже-
ние, поддержку, заботу и любовь всему старшему поколению. 
Главное целью этого дня является обратить внимание всех 
обитателей планеты на проблемы и трудности, с которыми 
сталкиваются люди пожилого возраста.

Праздник помогает поблагодарить и поддержать пожилых лю-
дей, показать им насколько они всем дороги и как много в своей 
молодости они сделали для грядущего поколения.

В поликлиниках района с 1 по 30 октября текущего года будет 
проводиться «День открытых дверей» для пожилых пациентов, 
продолжаться работа в рамках проведения диспансеризации 
взрослого населения, вакцинация, выездная работа врачей тера-
певтов участковых и узких специалистов с целью приема пациен-
тов, проведения углубленного обследования лиц, проживающих 
в отдаленных территориях Комсомольского муниципального 
района и района имени Полины Осипенко, организован активный 
адресный патронаж и комплексные медицинские осмотры мало-
транспортабельных и нетранспортабельных граждан.

В этот особенный день хотим поздравить старшее поколение! 
Вашу мудрость, опыт мы очень чтим! Здоровья вам и долголетия!

 
КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница»
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Ровно 55 лет в этот день в нашей стране чествуют люби-
мых учителей, педагогов и наставников. Их у нас более 19 
тысяч человек. Многие за свой благородный труд удосто-
ены наград и почетных званий.

Мы гордимся, что педагогическая школа края имеет заслужен-
ный авторитет. Наши школьники и студенты ежегодно побеждают 
во всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях, 
прославляя родной край.

Особые слова благодарности адресую ветеранам педагогическо-
го труда за многолетний труд и достойный пример своим коллегам. 

Радует, что в наших образовательных организациях растет и 
число молодых преподавателей.

Сегодня, в рамках указов Президента страны, мы стремимся 
оказывать максимальную поддержку нашему образованию. В 

приоритете – строительство и реконструкция школ, закупка 
современного оборудования, создание технопарков и центров 
цифрового развития, обеспечение достойной оплаты труда 
работников образования.

Уверен, что талант и знания наших педагогов, помогут детям 
реализовать свои способности, добиться высоких результатов в 
учебе и стать успешными в жизни. 

Дорогие учителя и педагоги! Благодарю вас за преданность 
своему делу и заботу о подрастающем поколении. Желаю креп-
кого здоровья и благополучия! Пусть всегда с вами будут вера, 
надежда и любовь!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые работники образования Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Наш Хабаровский край славится своими преподавательски-
ми традициями, передовыми образовательными технологиями, 
успешными учреждениями. От качества образования, професси-
онализма и душевного тепла педагогических работников зависит 
успех каждого в нашей стремительно меняющейся жизни, этим 
определяются достижения предприятий и организаций в регио-
не, прогресс во всех отраслях экономики и социально-культурной 
сфере.

Благодаря вам, талантливым, неравнодушным учителям, пре-
подавателям, которые передают молодежи не только знания, 
предусмотренные программами, но и интерес к науке, творче-
ству, культуре, растёт и развивается интеллектуальный потенциал 
нашего края, нашей России.

Вместе мы работаем над созданием таких условий в крае, что-
бы учащиеся смогли раскрыть все свои таланты и способности, 

реализовать амбициозные цели, способствовать стабильности и 
процветанию региона. Вы помогаете нашим ребятам поверить в 
себя, передаете надежды на будущее, прививаете любовь к Роди-
не, задаете жизненные ориентиры.

В этот праздничный день наши особые слова признательности 
всем, кто выбрал учительский путь – всем работникам и вете-
ранам образовательных учреждений за благородный, жизненно 
важный труд, неоценимый вклад в воспитание достойных граждан 
своей страны, за верность педагогическим традициям. Желаю 
вам крепкого здоровья, профессиональных и творческих успехов, 
новых идей, побед и достижений!

 
Ирина ЗИКУНОВА, председатель 

Законодательной Думы Хабаровского края 

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите слова признательности, 
глубокого уважения и поздравления с профессиональным праздником!

Ежегодно 5 октября вся страна чествует своих учителей. Все 
они очень разные: молодые и опытные, ответственные и забот-
ливые, добрые и строгие. И всегда творческие, талантливые, 
горящие идеями, любящие и любимые. Всю душу свою, время 
и силы они отдают детям. 

Каждый из нас в своей жизни переступал порог школы, пом-
нит ваши уроки доброты и новых знаний. На протяжении всей 
жизни мы несём в сердце это тепло. Ваш подвижнический труд 
важен для общества, для развития страны. Вместе с семьёй вы 
формируете личность – человека, который в будущем станет от-
ветственным и активным гражданином.

В районе имени Полины Осипенко реализуется много про-
грамм в области образования, появляются объекты иннова-
ционной структуры, активно внедряются современные пере-
довые образовательные технологии. Все это – плоды труда 
наших педагогов, так как от активности и желания постоян-
ного развития многое зависит. Наши школьники участвуют и 
побеждают в олимпиадах, конкурсах, фестивалях районного и 
регионального уровня, принимают активное участие в обще-
ственной жизни сельских поселений. 

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления  

с профессиональным праздником - Днём учителя!
Уважаемые педа-

гоги! Примите искрен-
ние слова благодар-
ности и признательно-
сти за вашу активную 
гражданскую позицию 
и патриотизм, без-
заветное служение 
обществу и родному 
краю. Низкий поклон 
ветеранам за верность 
своему призванию. 

Пусть этот празд-
ничный день прине-
сет вам массу положительных эмоций. Крепкого вам здоро-
вья, душевного тепла, оптимизма, профессиональных успе-
хов, жизненного благополучия и благодарных учеников!

С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района
А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов
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Педагог со «свойствами  
химических элементов»

Возможно ли охарактеризовать учи-
теля свойствами химических элемен-
тов? Вероятно, вы сейчас подумаете, 
что это чушь и таких преподавателей 
нет, но я готова доказать вам обратное. 

В школе МБОУ СОШ с.Бриакан есть та-
кой педагог, учитель химии и мой классный 
руководитель - Кубова Наталья Николаевна.

В периодической таблице Д.И. Мен-
делеева есть химический элемент Аурум, 
название которого в переводе с латин-
ского означает «сияющий свет». Этими же 
словами можно описать данного препо-
давателя. Каждый день в школе она сияет 
подобно Родию, как Гелий легка на подъем 

в мероприятиях, а лекции на уроках химии 
настолько же прекрасны, как Висмут.

Будто Кобальт, ее улыбка притягивает 
ваш взгляд и хочется улыбаться в ответ. 
Во время контрольных работ ее глаза при-
обретают функции Техниция. В медицине 
лучи этого элемента используются для 
рентгена, именно поэтому никакую шпар-
галку от этого учителя не утаить.

Ванадий известен тем, что при добавле-
нии его в сталь, сплав становится сильнее. 
Так же вышло и с нашим классом, когда 
Наталья Николаевна стала нашим настав-
ником – мы, подобно сплаву Ванадия с Алю-
минием, стали едиными и несокрушимыми.

Роберт Браульт

По замечательной традиции в начале октября мы со словами 
признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим 
благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть 
свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубо-
кими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его 
богаче, научил строить будущее. В этот день мы чествуем людей, 
посвятивших свою жизнь будущему нашей страны.. Именно от 
учителя, его профессиональных и человеческих качеств во мно-
гом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.

Вы – главное богатство нашей образовательной системы. 
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к сво-
ему делу и детям раскрываются и реализуются способности 
учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить 
свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Учителя 
муниципального района имени Полины Осипенко всегда высоко 
держали свою профессиональную планку, успешно шли и про-
должают идти в ногу со временем, внедряя инновационные об-
разовательные технологии, постоянно работают над повышени-
ем качества образования, преумножают традиции отечествен-
ной педагогической школы, готовят победителей олимпиад и 

конкурсов, сохраняют престиж профессии. Главный результат 
вашего труда - выпускники, интересные и неординарно мысля-
щие юные граждане нашей страны.

Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только 
сильный духом человек может выдержать ту колоссальную на-
грузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, 
которые сопровождают работу с детьми. Поэтому в учительской 
профессии всегда оставались самые лучшие, преданные делу раз-
вития образования люди – золотой фонд, опора и гордость страны.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! 
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращает-
ся к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных 
свершений во имя будущего нашего района и Хабаровского края. 

Желаем вам дальнейших успехов на профессиональном 
поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, 
благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут 
оправдать ваши надежды!

 
С уважением, Отдел образования Администрации района

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!

Накануне празднования самого замечательного осеннего 
праздника - Дня учителя, руководители и педагогические 
работники удостоились наград. 

Благодарности Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки Российской Федерации удостоена директор 
МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко Вероника Михайловна Гузенко за 
плодотворную работу в период проведения единого государствен-
ного экзамена в 2020 году. Благодарностью министерства обра-
зования и науки края награждена директор МБОУ СОШ с.Бриакан 
Екатерина Викторовна Ходкевич, за высокий уровень организации 
проведения единого государственного экзамена в 2020 году. 

Премией главы района в номинации «Лучший руководящий 
работник»  удостоена Татьяна Валериевна Тюгун, заместитель 
директора по УВР школы с.им.П.Осипенко, а в номинации «Луч-
ший молодой специалист в области образования» - Мария Ива-
новна Скороход, социальный педагог и педагог дополнительно-
го образования этой же школы.

Почетной грамотой главы района в связи с профессиональным 
праздником удостоена Гузенко Вероника Михайловна, директор 
МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко за высокий профессионализм, от-
личные результаты образовательного и воспитательного процес-

сов, формирование благоприятных условий для интеллектуаль-
ного, культурного и нравственного развития личности учащихся; 
Благодарностями главы района отмечены: Елена Викторовна Бы-
лина, учитель начальных классов МБОУ НОШ с.Владимировка за 
значительные успехи в организации образовательного и воспита-
тельного процессов, многолетний добросовестный труд, в связи 
с 60- летним юбилеем, Светлана Васильевна Остропольская, вос-
питатель детского сада с.им.П.Осипенко за многолетний труд, 
высокий профессионализм, в связи с 65-летним юбилеем.

Почетными грамотами Отдела образования награждены: пе-
дагоги школы п.Херпучи - Пархацкая Валентина Владимировна, 
учитель физики и химии, Шаманская Мария Алексеевна, учитель 
русского языка и литературы, Маснева Юлия Викторонва, учитель 
математики и информатики; педагоги школы с.Бриакан – Игошева 
Анастасия Борисовна, социальный педагог, Бобков Роман Серге-
евич, учитель информатики и технический специалист при про-
ведении ЕГЭ, Кузнецова Галина Александровна, учитель начальных 
классов, Лобачева Ирина Евгеньевна, учитель начальных классов.

 
Отдел образования

 Удостоены наград к Дню учителя
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Элемент Европий довольно редкост-
ный, его запасы считаются дефицитом. 
С этим педагогом все абсолютно так же. 
Таких учителей, как Наталья Николаевна, 
осталось очень мало. Этот учитель от-
лично знает свой предмет и очень его 

Напомним, декларация предоставляет-
ся не позднее 3-х месяцев после истече-
ния 3-х лет со дня заключения договора о 
предоставлении «дальневосточного гекта-
ра». В документе необходимо указать свои 
личные данные (ФИО, паспорт, СНИЛС), 
кадастровый номер участка, реквизиты 
договора безвозмездного пользования, 
вид разрешенного использования земли, 
основания для ведения деятельности.

Подать документы достаточно просто. 
Это можно сделать – через электронную 
почту органа, уполномоченного на вы-

Более 2,4 тысяч деклараций  
предоставили владельцы “ДВ гектаров”

На территории Хабаровского края владельцы «дальневосточных гектаров» задекларировали 2418 земельных 
наделов, предоставленных в безвозмездное пользование на пять лет. 

деление земли в каждом муниципальном 
образовании. Также есть возможность 
использовать личный кабинет феде-
ральной информационной системы «На-
дальнийвосток.рф». Там же размещена 
пошаговая инструкция.

Обращаем внимание пользователей 
«дальневосточного гектара» - непред-
ставление декларации об использова-
нии земельного участка является осно-
ванием для проведения внеплановой 
проверки соблюдения гражданином тре-
бований земельного законодательства.

По программе «дальневосточный гек-
тар» гражданину Российской Федерации 
на основании его заявления однократно 
может быть предоставлен в безвоз-
мездное пользование сроком на 5 лет 
земельный участок, находящийся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, площадь которого не превы-
шает один гектар, и расположенный на 
незапрещенных территориях.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

любит. Поэтому она в доступной и инте-
ресной форме объясняет сложные темы 
и прививает любовь к такой науке как 
химия. Со мной именно так и получилось. 

В преддверии Дня учителя я поздрав-
ляю своего классного руководителя Кубо-

ву Н.Н. и всех педагогов школы с.Бриакан 
с  профессиональным праздником!  
Желаю всем больших успехов во всём!

 
Алла ДОВЖЕНКО,  

МБОУ СОШ с. Бриакан

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района от 12.12.2019 № 122 «О районном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
главы муниципального района от 28.10.2019 № 193 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном районе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2020-2024 годы», постановлением главы 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края от 07 февраля 2020 года № 21 «Об утверждении календарно-
го плана районных спортивно-массовых, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2020 год», в целях 
обеспечения проведения мероприятий, направленных на спор-
тивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу среди 
всех категорий граждан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сектору по вопросам молодежной политики, культуры и 

спорта Администрации муниципального района (М.А. Шубочки-
на) организовать с 01 по 05 октября 2020 года проведение Все-
российского Дня ходьбы на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края.

2. Утвердить положение о проведении Всероссийского Дня 
ходьбы на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края, согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края (Н.А. 
Пляскин, Э.А. Замятина, А.А. Денисов) создать условия для про-
ведения Всероссийского Дня ходьбы на территории сельских 
поселений муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

4. Центру тестирования ВФСК ГТО муниципального района 
(В.М. Гузенко) организовать приём нормативов комплекса ВФСК 
ГТО на территории мест тестирования ВФСК ГТО муниципаль-

ного района ( МБОУ СОШ с. им. Полины Осипенко, МБОУ СОШ 
п. Херпучи, МБОУ СОШ с. Бриакан) в рамках проведения Все-
российского Дня ходьбы на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края.

5.Финансовому отделу Администрации муниципального рай-
она (Е.А. Титова) осуществить финансирование Администрации 
муниципального района по разделу 1102 «Физическая культура 
и спорт» в рамках муниципальной программы в сумме 10 000 
(десять тысяч) рублей, в пределах бюджетных ассигнований для 
реализации Программы, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

6. Отделу учета и отчетности Администрации муниципального 
района (Е.Б. Соловьёва) выдать в подотчет и.о. заведующего 
сектором по вопросам молодёжной политики, культуры и спорта 
Шубочкиной М.А. сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 
на оплату расходов, связанных с проведением Всероссийского 
Дня ходьбы на территории муниципального района имени Поли-
ны Осипенко Хабаровского края.

7. Сектору по вопросам молодёжной политики, культуры и 
спорта Администрации муниципального района (М.А. Шубочки-
на) в срок до 30.10.2020 года предоставить авансовый отчет об 
использовании выделенных денежных средств отделу учета и от-
четности Администрации муниципального района.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Амгуньская правда» и разместить его на официальном сайте 
Администрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

С.В. Кузьмин, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 29.09.2020 «О проведении Всероссийского Дня ходьбы на 
территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

Администрация муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации района им. П. Осипенко. 
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В солнечный день у ворот пло-
щадки собрались ребята разного 
возраста. Участники ТОСа укра-
сили территорию разноцветными 
шариками. В праздничном меро-
приятии приняли участие пред-
ставители Херпучинской сельской 
администрации, депутаты сельского по-
селения Денис Селин и Игнат Ермоленко. 
Открытие «Острова развлечений» прошло, 
как и полагается - ленту на входе торже-
ственно разрезала главный специалист 
Херпучинской сельской администрации 
Галина Фёдоровна Буркалина. 

На площадке участниками ТОС и по-

В селе Оглонги открылся  
«Остров развлечений»

25 сентября в селе Оглонги 
района им. П. Осипенко 
состоялось долгожданное, 
торжественное открытие 
детской спортивно-игро-вой 
площадки, оборудованной в 
рамках реализации про-екта 
ТОСа «Амгунь» по благо-
устройству территории  
села - «Остров развлечений». 

мощниками-добровольцами был уста-
новлен домик со счётами, 2 карусели, ка-
чели для подросткового возраста, качели 
для детей до 12 лет и качели-балансир, а 
также оборудована песочница, детский 
городок, спортивная лестница. В резуль-
тате получился действительно настоящий 
детский «Остров развлечений».

Под музыку ребята веселились от всей 
души, переходя от качелей к каруселям, 
детскому городку и песочнице, и были в 
восторге от новенькой площадки. 

ТОС «Амгунь» выражает огромную 
благодарность Селину Денису, Ермо-
ленко Игнату, Буркалиной Г.Ф., а также 
ООО «Конкорд», ООО «Ресурсы Албази-
но» компании «Полиметалл» за помощь 
в реализации проекта. 

Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом результате и будем уча-
ствовать в других конкурсах территори-
ального общественного самоуправления, 
чтобы развивать и благоустраивать тер-
риторию родного села, а также разноо-
бразить культурный досуг его жителей.

 
Анна КОМАРОВА, участник ТОС 

«Амгунь» с. Оглонги

Сразу два ТОСа Бриаканского посе-
ления выиграли гранты на реализацию 
проектов по благоустройству территории 
сёл, приняв участие в краевом конкурсе 
территориального общественного само-
управления в начале 2020 года. 

ТОС «Центр» с. Бриакан (предсе-
датель Чеунина Т.П.) получил грант на 
реализацию проекта «Благоустройство 
территории сельского кладбища», а ТОС 
«Звезда» с. Главный Стан (председатель 
Септо Л.В.) – на реализацию проекта 
«Домик для мусора». Цель обоих проек-
тов - оборудовать площадку и установить 
на ней контейнеры для сбора бытовых 
отходов. Одну контейнерную площадку 
должны были оборудовать на терри-
тории кладбища села Бриакан, другую 
установить в селе Главный Стан.

На средства грантов были приоб-
ретены и доставлены в сёла сборные 
конструкции контейнеров. Территории, 
определенные под площадки для сбора 
мусора, силами участников ТОСов и 
средствами благотворителей-спон-
соров были очищены от кустарника и 
деревьев. Затем их отсыпали гравием и 
песком, а на готовых площадках смон-
тировали конструкции контейнеров и 
сделали ограждение. 

С заботой о благоустройстве села
ТОСы Бриаканского сельского поселения завершают реализацию своих проектов по благоустройству территорий.

Теперь места накопления 
мусора выглядят аккуратно 
и эстетично, а главное, что 
теперь жителям сёл не нуж-
но мусор в пакетах прятать 
в лесу, засоряя территорию 
вокруг села и кладбища.

В реализации обще-
ственно-полезных, соци-
ально значимых проектов 
приняли активное участие 
члены ТОС, администра-
ция Бриаканского сель-
ского поселения и спон-
соры – ООО «Экономикс» 
и ООО «Тракт». Участники 
и председатели ТОСов, 
жители села выражают 
огромную благодарность 
руководителям предпри-
ятий, бизнесменам: Д.В. 
Бабыдову и Д.Ю.Демидову 
за спонсорскую помощь и 
неравнодушное отноше-
ние к проблемам сельско-
го поселения.

Данные проекты по благоустройству 
завершены, но деятельность сельских 
ТОС на этом не останавливается. Уже есть 
новые проекты, которые будут направле-

ны на краевой конкурс территориальных 
общественных самоуправлений для реа-
лизации их (в случае победы) в 2021 году.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября

ВТОРНИК, 6 октября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадал-
ка”. Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток” [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [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 вре-
мя.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия-18”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с “Спасская”. [12+]
22.20 Т/с “Спасская”. [12+]
23.30 Т/с “Каменская-4”. 
[16+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
8.45 Т/с “Кулинар”. [16+]
13.20 Т/с “Кулинар”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Кулинар”. [16+]
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск”. [12+]
19.40 “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем 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 “Земляк”. [16+]
5.00 Д/ф “Не дождетесь!” 
[12+]
5.40 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [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 “Старые кадры”. 
[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]

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

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
1 4 . 5 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-18”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Спасская”. [12+]
22.20 Т/с “Спасская”. [12+]
23.30 Т/с “Каменская-4”. 
[16+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Отец Матвей”. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 “Специальный репор-
таж”. [12+]
8.45, 13.20, 17.05 Т/с “Кулинар”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск”. [12+]
19.40 “Легенды армии” с 
Александром Маршалом. 
[12+]
20.25 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф “Ночной патруль”. 
[12+]
1.35 Х/ф “Чапаев”. [0+]
3.05 Х/ф “Юнга со шхуны “Ко-
лумб”. [0+]
4.20 Д/ф “Забайкальская 
одиссея”. [6+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [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 “Старые кадры”. 
[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.30 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]
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СРЕДА, 7 октября

ЧЕТВЕРГ, 8 октября

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 вре-
мя.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия-18”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с “Спасская”. [12+]
22.20 Т/с “Спасская”. [12+]
23.30 Т/с “Каменская-5”. 
[16+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 “Специальный репор-
таж”. [12+]
8.45 Т/с “Кулинар”. [16+]
13.25, 17.05 Т/с “Кули-
нар-2”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы”. [12+]
18.30 “Специальный ре-
портаж”. [12+]
18.50 Д/с “Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск”. [12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 Д/с “Секретные ма-
териалы”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Н. 
Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф “Приказано 
взять живым”. [6+]
1.25 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” [12+]
2.50 Х/ф “По данным уго-
ловного розыска...” [0+]
4.00 Х/ф “Чапаев”. [0+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 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 “Старые кадры”. 
[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.35 Место встречи. [16+]
3.30 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 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 “Старые кадры”. 
[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.20 “Крутая история” с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.30 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадал-
ка”. Новые серии. [16+]
22.30 Премьера. “Большая 
игра”. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Т/с “Есенин”. [16+]
3.35 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-18”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Спасская”. [12+]
22.20 Т/с “Спасская”. [12+]
23.30 Т/с “Каменская-5”. 
[16+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Отец Матвей”. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 “Специальный репор-
таж”. [12+]
8.45 Т/с “Кулинар-2”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Кулинар-2”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Кулинар-2”. [16+]
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск”. [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 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” [0+]
1.20 Х/ф “Свет в конце тонне-
ля”. [12+]
2.50 Х/ф “Ключи от рая”. [0+]
4.25 Д/ф “Боевые награды 
Советского Союза”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадал-
ка”. Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток” [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Есенин”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
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ПЯТНИЦА, 9 октября

СУББОТА, 10 октября

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  “Тайны след-
ствия-18”. [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 “Исцеление”. [12+]
3.50 “42-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие”.

5.00, 9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 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+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. 
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф “Джон и Йоко: 
“Выше нас только небо”. 
[16+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. 
[16+]

5.40 Х/ф “Аллегро с огнем”. 
[12+]
7.45 “Специальный репор-
таж”. [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
8.45, 13.20 Т/с “Кулинар-2”. 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Кулинар-2”. [16+]
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы”. [12+]
18.40 Т/с “Снег и пепел”. 
[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с “Снег и пепел”. [16+]
23.00 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
23.10 “Десять фотографий”. 
[6+]
0.05 Х/ф “Русская рулетка”. 
[16+]
1.40 Х/ф “Сицилианская за-
щита”. [6+]
3.05 Х/ф “Дураки умирают по 
пятницам”. [16+]
4.40 Д/ф “Фатеич и море”. 
[16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 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 “Старые кадры”. 
[16+]
23.30 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном.
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Х/ф “Простые вещи”. 
[12+]
4.15 Т/с “Свидетели”. [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 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
15.00 Новости.
15.15 “До и после...” [12+]
16.00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.20 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Премьера. “Лобода. 
Суперстар-шоу!” [16+]
1.20 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма. [0+]
2.20 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]

5.00 “Утро России. Суббота”.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб-

бота.

8.35 “По секрету всему све-

ту”.

9.00 “Тест”. Всероссийский 

потребительский проект. 

[12+]

9.25 “Пятеро на одного”.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

1 1 . 3 0  “ Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!” [16+]

12.30 “Доктор Мясников”. 

[12+]

13.40 Х/ф “Мишель”. [12+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф “Таксистка”. [12+]

1.15 Х/ф “Чёрная метка”. 

[12+]

6.00 М/ф “Мультфильмы”. 
7.00, 8.15 Х/ф “Кортик”. [0+]
8.00, 13.00 Новости дня.
9.00 “Легенды цирка”. [6+]
9.30 “Легенды телевидения”. 
[12+]
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем 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 Гариком Сукачевым”. [12+]
14.25 “Морской бой”. [6+]
15.30, 3.35 Д/с “Сделано в 
СССР”. [6+]
15.55 Т/с “Дума о Ковпаке”. [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 “Задело!” с Н.Петровым.
18.25 Т/с “Дума о Ковпаке”. [12+]
23.50 Х/ф “От Буга до Вислы”. [12+]
2.15 Х/ф “Русская рулетка”. 
[16+]
3.45 Д/с “Москва фронту”. [12+]
4.10 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” [0+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф “Звезда”. [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А.Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу мон-
стра”. [16+]
19.00 “Центральное теле-
видение” 
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 “Международная пило-
рама” [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф “НТВ 25+”. [18+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]



10 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
2  октября 2020 г.Теленеделя

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября

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

ПФР информирует

5.10, 6.10. 16.05 Х/ф “Приходите 
завтра...” [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки”. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 “На дачу!” с Л.Гузеевой. [6+]
15.05 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. [0+]
17.35 Д/ф “Между ангелом и 
бесом”.  [12+]
18.30 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства. [12+]
20.15, 21.40 “Три аккорда”. [16+]
21.00 Время.
22.45 Х/ф “Плывем, мужики”. [16+]
0.30 “Наедине со всеми”. [16+]
1.15 Модный приговор. [6+]
2.05 Давай поженимся! [16+]
2.50 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. [0+]

4.30 Х/ф “Обет молчания”. 
[12+]
6.00 Х/ф “Райский уголок”. 
[12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Сердечная недо-
статочность”. [12+]
13.35 Х/ф “Нет жизни без 
тебя”. [12+]
17.50 “Удивительные люди. 
Новый сезон”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф “Обет молчания”. 
[12+]
3.10 Х/ф “Райский уголок”. 
[12+]

5.25 Х/ф “Подвиг разведчи-
ка”. [6+]
7.05 Х/ф “Тихая застава”. [16+]
9.00 “Новости недели” с Ю. 
Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы” с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.20 “Код доступа”. [12+]
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.55 , 22.45 Д/с “Сделано в 
СССР”. [6+]
14.05 Т/с “Краповый берет”. [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/ф “Сошедшие с не-
бес”. [12+]
1.20 Х/ф “9 дней одного года”. 
3.10 Х/ф “Прежде, чем рас-
статься”. [0+]
4.30 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова”. [12+]

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

Средства  материнского капитала можно направить 
на обучение детей. Это одно из пяти возможных направ-
лений его использования и второе по востребованности 
у жителей края.

Образование подразумевает широкий диапазон возможно-
стей семьи. Например, без учета возраста ребенка, даже сразу 
после его рождения,  материнским капиталом можно оплатить 
содержание и уход за детьми в яслях и детском саду или опла-
тить услуги по дошкольному образованию. Причем любого из 
детей в семье: и старшего, и младшего. При этом детское уч-
реждение обязательно должно иметь лицензию на предостав-
ление соответствующих услуг.

Если же семья решит с помощью материнского капитала 
оплатить иные образовательные услуги, необходимым условием 
для этого является исполнение трех лет ребенку, с рождением 
которого возникло право на материнский капитал.

После 3-летия второго (последующего) ребенка материнский 
капитал можно направить на платные образовательные услуги. 
Например, музыкальную, художественную, спортивную школу, 
курсы иностранных языков, учебу в учреждениях начального, 
среднего, высшего профессионального образования;

пользование жилым помещением и коммунальными услугами в 
общежитии, предоставленном организацией на период обучения.

На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 
25 лет. Образовательная организация должна находиться на 
территории России и иметь лицензию на оказание соответству-
ющих образовательных услуг.

Полный перечень документов, которые необходимо представить 

для воспитания и обучения детей
в Пенсионный фонд, можно узнать на сайте ПФР в разделе «Гражда-
нам» - «Получателям МСК» - «Как получить и потратить МСК»

Куда обратиться? 
Заявление о распоряжении материнским капиталом можно 

подать в электронном виде в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР в любое удобное время, не выходя из дома. При 
этом вам будут приходить онлайн уведомления  обо всех этапах 
рассмотрения заявления (от его поступления до перечисления 
средств). Но не позднее 3 рабочих дней после направления элек-
тронного заявления необходимо лично представить документы в 
орган ПФР. В связи с тем, что в клиентских службах ПФР прием 
граждан осуществляется по предварительной записи, рекомен-
дуем сначала на сайте ПФР в личном кабинете с помощью серви-
са «Запись на прием» выбрать и забронировать день и время для 
визита, а уже потом с учетом сроков представления документов 
подать электронное заявление.

Оперативную консультацию можно получить по справочному 
телефону клиентской службы ПФР. Перечень телефонов разме-
щён на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».

Направления использования материнского капитала: 
улучшение жилищных условий; оплата образовательных услуг;  
формирование накопительной пенсии мамы; компенсация за-
трат на товары и услуги для социальной адаптации детей-инва-
лидов; для семей с невысоким доходом - ежемесячная выплата.

Материнский капитал - 

Пресс-служба ПФР Хабаровского края
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На основании Федерального закона Российской Федерации 
от 21.12.1994 N 68-ФЗ “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, 
закона Хабаровского края от 01.03.1996 № 7 «О защите населе-
ния и территории хабаровского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,в целях подготовки и 
проведения эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (далее - ЧС) и при угрозе 
террористических актов, перераспределения мест для времен-
ного размещения пострадавшего населения на территории муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок эвакуации населения в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе 
террористических актов на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края(далее – Порядок) 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение о пунктах временного размещения 
пострадавшего населения на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края (приложение № 2).

3. Утвердить Перечень пунктов размещения населения в чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера и при 

угрозе террористических актов на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края (приложение 
№ 3).

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности на осно-
вании Порядка привести в соответствие планирующие, отчетные 
и иные документы по вопросам проведения эвакуации в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера и при 
угрозе террористических актов на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 от 29.09.2020 «О порядке эвакуации населения 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе 
террористических актов на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края» 

Администрация муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального 
района им. П. Осипенко и в секторе по делам ГО ЧС, мобилизационной подготовки Администрации района. 

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона РФ от 
29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», на основании постановления Правительства Хабаровского 
края от 10 декабря 2019 № 525-пр «Об установлении максимально-
го размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в го-
сударственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, на 2020 год», постановления главы муниципального района 
от 15.05.2020 № 115 «Об утверждении порядка взимания роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и предоставления льготы 
по уплате родительской платы в муниципальном районе имени 
Полины Осипенко Хабаровского края, методики расчета родитель-
ской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком и установлении размера роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях (учреждениях), реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Установить прилагаемый размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за детьми в муници-

пальных бюджетных образовательных организациях муниципально-
го района имени Полины Осипенко Хабаровского края, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования.

Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края № 39 от 05.03.2019 № 39 «Об установлении размера роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях муниципального рай-
она имени Полины Осипенко Хабаровского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования».

Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-
тивных правовых актов муниципального района, в районной газе-
те «Амгуньская правда» и разместить его на официальном сайте 
Администрации муниципального района.

Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2020 г.

 
С.В.Кузьмин, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №198 от 21.09.2020 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных бюджетных образовательных организациях муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования».

Администрация муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края
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Общественные обсуждения 
Администрация муниципального 

района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края и министерство при-
родных ресурсов Хабаровского края 
организуют общественные обсужде-
ния по следующим объектам государ-
ственной экологической экспертизы:

1. Проект постановления Правитель-
ства Хабаровского края «Об утверждении 
Положения о памятнике природы краево-
го значения «Сихотэ-Алинь» и внесении 
изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Хабаровского края в обла-
сти организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий 
краевого значения».

2. Проект постановления Правительства 
Хабаровского края «Об утверждении По-
ложения о памятнике природы краевого 
значения «Селекционно-семеноводческий 
центр» и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Хабаров-
ского края в области организации, охраны 
и использования особо охраняемых при-
родных территорий краевого значения».

Цель намечаемой деятельности: при-
ведение положений об особо охраня-
емых природных территориях (далее – 
ООПТ) краевого значения в соответствие 
с требованиями федерального законо-
дательства в части внесения изменений 
в сведения о границах ООПТ и в режимы 
особой охраны ООПТ, а также приведение 
в соответствие с федеральным законода-
тельством терминологии, применяемой в 
положениях об ООПТ.

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных 

ресурсов Хабаровского края, 680000, г. 

Хабаровск, ул. Карла 
Маркса, 56, тел. (4212) 
32 50 80.

Срок проведения 
оценки воздействия на 
окружающую среду – 
февраль 2020 –ноябрь 
2020 гг.

Орган, ответствен-
ный за организацию 
общественных обсуж-
дений: Администра-
ция муниципального 
района имени Полины 
Осипенко Хабаровско-
го края, адрес: с. им. 
Полины Осипенко Хабаровского края, ул. 
Амгуньская 72, каб. 26, телефон 21-459, 
21-257.

Форма проведения общественных об-
суждений: опрос.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Ознакомиться с материалами вышеу-
казанных проектов постановлений Прави-
тельства Хабаровского края, оценкой воз-
действия на окружающую среду, техниче-
ским заданием на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, а также 
оставить свои предложения и замечания 
о реализации намечаемой хозяйственной 
деятельности можно в Администрации 
муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края по адресу : 
с. им.П.Осипенко, ул. Амгуньская, д. 72, 
каб. 26 , телефон: 8(42144) 21 459, 21 257, 
и министерстве природных ресурсов Хаба-
ровского края в комитете по охране окру-
жающей среды по адресу: г. Хабаровск, 

ул. Пушкина 23 А, каб. 413, в рабочие дни с 
14.00 до 17.00, телефон 8 (4212) 47 39 23, а 
также на официальных сайтах:

- министерства природных ресурсов 
Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в на-
правлении деятельности “Экология” (раз-
дел “Общественные обсуждения”);

- администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко (https://
raionosipenkoadm.khabkrai.ru/)

Подведение итогов общественных об-
суждений состоится 2 ноября 2020 г. в ад-
министрации муниципального района име-
ни Полины Осипенко Хабаровского края.

Срок представления замечаний и пред-
ложений: 30 дней с даты опубликова-
ния извещения (в период проведения 
общественного обсуждения), а также 30 
дней после окончания общественного 
обсуждения (информация направляется 
в министерство природных ресурсов Ха-
баровского края). 

В целях подготовки к празднованию 95-летия со дня образо-
вания муниципального района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края:

1. Управлению делами Администрации муниципального рай-
она (Тюрина Е.В.) организовать и провести открытый конкурс на 
лучшую эмблему, посвященную празднованию 95-летия со дня 
образования муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края (далее - Конкурс) с 01.10.2020г. по 01.11.2020 
г.

2. Утвердить Положение «Об открытом районном конкурсе на 
лучшую эмблему, посвященную празднованию 95-летия со дня 
образования муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края» (Приложение №1).

3. Утвердить прилагаемый состав жюри открытого конкурса на 
лучшую эмблему, посвященную празднованию 95-летия со дня 
образования муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края (Приложение №2).

4. Сектору по вопросам молодежной политики, культуры и 

спорта Администрации муниципального района (Шубочкина 
М.А.) организовать участие в Конкурсе творческих, художествен-
ных коллективов, а также молодежи и молодежных объединений 
муниципального района 

5. Руководителю Отдела образования Администрации муни-
ципального района (Новгородская Е.Н.) организовать участие в 
Конкурсе учащихся образовательных учреждений муниципаль-
ного района. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете Амгуньская 
правда и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

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

 
С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

Администрация муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 452 от 29.09.2020 «О проведении открытого районного 
конкурса на лучшую эмблему, посвященную празднованию 95-летия со дня образования 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации  
муниципального района имени Полины Осипенко.
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Сегодня КГБУЗ «Комсомольская меж-
районная больница» министерства здра-
воохранения Хабаровского края – это 
лечебное учреждение 2 уровня оказания 
медицинской помощи. Основная задача 
учреждения состоит в оказании населе-
нию двух муниципальных районов первич-
ной доврачебной, первичной врачебной 
медико-санитарной помощи, паллиатив-
ной, скорой медицинской помощи, про-
ведении медицинских осмотров, освиде-
тельствований и экспертиз.

Межрайонная больница состоит из 5 
отделений (Снежненское, Хурбинское, 
Уктурское, Ягодненское, им. Полины 
Осипенко), 2 участковых больниц (п. Хер-
пучи, с. Главный Стан), 3 врачебных ам-
булаторий, 18 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 4 отделений скорой медицинской 
помощи, оказывающих экстренную меди-
цинскую помощь в отдаленных поселках.

Комсомольская межрайонная больница 
оказывает медицинскую помощь жителям 
Комсомольского и им. Полины Осипенко 
районов. Характерной особенностью райо-
нов является отдаленность и разбросанность 
поселков, слабая транспортная доступность 
и низкая плотность населения. Численность 
населения Комсомольского района состав-
ляет 27694 человек, взрослые – 21249, дети 
до 18 лет – 6384, коренное население – 941 
человек, из них детей: 258. Численность на-
селения района имени Полины Осипенко 
составляет 4256 человек, взрослые - 3279 
человек, дети до 18 лет - 1041, коренное на-
селение – 296, из них 95 детей. 

На территории Комсомольского рай-
она медицинскую помощь оказывают 4 
отделения (п. Снежный, Уктур, Ягодный, 
Хурба), 3 амбулатории (с. Селихино, 
Большая Картель, Нижнетамбовское), 

Районное здравоохранение:  
особенности и структура

В 2016 году по распоряжению правительства Хабаровского края и распоряжению министерства 
здравоохранения произошла реорганизация учреждений здравоохранения Хабаровского края с образованием 
КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница», в состав которой вошли учреждения здравоохранения 
Комсомольского и имени Полины Осипенко районов. 

15 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 
отделения скорой медицинской помощи. 
Только 20% дорог в районе имеют твер-
дое покрытие. Максимальное расстоя-
ние от наиболее удаленного населенно-
го пункта района до г. Комсомольск-на-
Амуре составляет около 220 км. 

На территории района им. П. Осипен-
ко медицинскую помощь оказывают: 1 
отделение (с. им. П. Осипенко), 2 участ-
ковые больницы (п. Херпучи, с. Главный 
Стан), 3 фельдшерско-акушерских пункта 
(с.Владимировка, с. Оглонги, с. Бриа-
кан), 1 отделение скорой медицинской 
помощи. Максимальное расстояние от 
наиболее удаленного населенного пункта 
района до г.Комсомольск-на-Амуре около 
650 км, передвижение возможно только 
автотранспортом или авиасообщением. 

Амбулаторно-поликлиническая по-
мощь населению Комсомольского района 
осуществляется 4 отделениями, 3 амбула-
ториями и 15 ФАП. Работает 3 отделения 
скорой медицинской помощи. Поликли-
ническая помощь КГБУЗ «Комсомольская 
районная больница» рассчитана на 639 по-
сещений в смену, прием ведется: врачом-
терапевтом, врачом-педиатром, врачом-
неврологом, врачом-офтальмологом, 
врачом-дерматовенерологом, врачом-
оториноларингологом, врачом-кардио-
логом, врачом-эндокринологом, зубным 
врачом и врачом-стоматологом, вра-
чом-онкологом, врачом-травматологом, 
врачом-психиатром, врачом-психиатром-
наркологом, врачом-акушером-гинеколо-
гом, врачом-хирургом, врачом-фтизиа-
тром. Для проведения диагностического 
обследования работает квотная система 
записи по направлениям лечащих врачей 
в поликлиники, диагностические центры 

г.Комсомольска-на-Амуре и г. Хабаровска. 
Вспомогательная диагностическая 

служба межрайонной больницы пред-
ставлена клинико-диагностической лабо-
раторией, эндоскопическим кабинетом, 
кабинетом ультразвуковой и функциональ-
ной диагностики, рентгенологическим 
кабинетом. В эндоскопическом кабинете 
осуществляется проведение фиброга-
строскопии, фибробронхоскопии. Плани-
руется открытие кабинета колоноскопии. 
В кабинете функциональной диагностики 
работает электрокардиограф, электроэн-
цефалограф, спирограф, электромиограф. 
Учреждение оснащено аппаратом ультра-
звуковой диагностики экспертного класса, 
работает цифровой флюорограф и цифро-
вой рентгенологический комплекс. 

Амбулаторно-поликлиническая по-
мощь жителям района им. П. Осипенко 
осуществляется 1 отделением, 2 участ-
ковыми больницами и 3 фельдшерско-
акушерскими пунктами. Поликлиническая 
помощь отделения района им. П. Оси-
пенко рассчитана на 105 посещений в 
смену. Прием ведут: врач-терапевт, врач-
педиатр, врач-невролог, врач-хирург. 

Для полного обследования и консульта-
ций пациентов направляют как в «Комсо-
мольскую межрайонную больницу» , так и 
в «Территориальный консультативно-диа-
гностический центр» г. Комсомольска-на-
Амуре и клиники г. Хабаровска. В экстрен-
ных ситуациях пациент транспортируется 
по санитарной авиации в медицинские 
учреждения городов Комсомольска-на-
Амуре и Хабаровска.

 
КГБУЗ «Комсомольская  
межрайонная больница»

В лабораторию КГБУЗ «Краевой кожно-
венерологический диспансер» для диа-
гностики новой коронавирусной инфекции 
на средства, выделенные из краевого 
бюджета, приобретен и установлен в экс-
плуатацию автоматический процессор 
KingFisher Flex. Приобретение данного 
оборудования позволило в два раза уве-
личить объем исследований на COVID-19 
(c 92 до 184 исследований в смену), по-
лучать результат обследования уже на 
следующий день после доставки биологи-
ческого материала в лабораторию.

Введение в эксплуатацию высокотехнологического оборудования сделало более доступным обследование на 
COVID-19 для жителей г.Комсомольска–на–Амуре и Комсомольского района.

Новые технологии лабораторной диагностики

Введение в эксплуатацию данного обо-
рудования сделало более доступным об-
следование для жителей г.Комсомольска-
на-Амуре и Комсомольского района. 
На сегодня материал в лабораторию 
принимается не только из лечебных уч-
реждений г. Комсомольска-на-Амуре и 
Комсомольского района, но и граждане, 
желающие пройти обследование само-
стоятельно могут обратиться в поликли-
нику филиала КГБУЗ «ККВД» по адресу: г. 
Комсомольск–на–Амуре, ул. Пионерская, 
22/2. Обследование доступно для всех 

желающих, не имеющих симптомов ОРВИ 
(кашель, насморк, одышка, повышенная 
температура тела).

Забор материала производится в ра-
бочие дни с 08.00 до 09.00час. Стоимость 
обследования составляет 1413,00 рублей. 
Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону: 8(4217)59-10-00.

 
Министерство здравоохранения 

Хабаровского края
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Временные показатели комплекс-
ной проверки РАСЦО населения края:

В 11 часов 30 минут – дикторами теле – и 
радиокомпаний из своих студий будет пере-
дана информация следующего содержания: 
«Уважаемые граждане сегодня в 11 часов 
40 минут будет проводиться комплексная 
проверка системы оповещения населения 
Хабаровского края. Просим соблюдать спо-
койствие». 

С 11.40 до 11.45 будут запущены все 
электросирены на территории края с непре-

Сообщение о проверке РАСЦО
Уважаемые жители района! 2 октября 2020 года состоится комплексная проверка 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее 
– РАСЦО) населения Хабаровского края, об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

рывным звучанием. На территориях сельских 
поселений будут использованы громкогово-
рители, мегафоны, механические сирены, 
рынды. Звучание сирены означает сигнал 
«Внимание всем!» – это единый предупреди-
тельный сигнал. Действия по сигналу – вклю-
чить радио, телеприёмники для прослушива-
ния экстренного сообщения.

С 11.40 до 11.45 на каналах теле – и ра-
диовещания будет передано сообщение о 
проверке системы оповещения: «Внимание! 
Проводится проверка системы оповещения на-

селения Хабаровского края».
В период проведения комплексной про-

верки РАСЦО передачу в эфир учебной 
информации по телевизионным и радио-
трансляционным сетям будут обеспечивать 
филиал ФГУП ВГТРК «Дальневосточная», ОАО 
«Информационное телевизионное агентство 
«Губерния», ООО «Радиостанция Восток Рос-
сии», ФГУП «РТРС «Дальневосточный реги-
ональный центр», ООО «СЭТ «МЕДИА» и др. 
организации телерадиовещания.

В 11 часов 46 минут - дикторами теле – и 
радиокомпаний будет озвучена информация: 
«Уважаемые граждане плановая комплексная 
проверка системы оповещения населения Хаба-
ровского края завершена».

 
Сектор по делам ГО ЧС

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ « 
О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и «Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»», Федеральным 
законом №432-ФЗ от 16.12.2019 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции» Собрание депутатов муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района имени Полины Осипенко Ха-

баровского края, принятого решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 20.04.2005 № 
22, следующие изменения:

1) часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«14) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-

вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной должности.»;

2) Статью 22 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 

депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Направить настоящее решение в управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской авто-
номной области для государственной регистрации муниципального нор-
мативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

3. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края после их 
государственной регистрации.

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

 
С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района 

А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ) «О внесении изменений в Устав муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края» 
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На площади к этому событию была ор-
ганизована книжная выставка «Сергей Есе-
нин: фотографии разных лет» и оборудован 
«свободный микрофон». Организатор и ве-
дущая мероприятия методист районной би-
блиотеки Анна Горбунова приглашала всех 
прохожих принять участие в чтениях. Для 
тех, кто уже подзабыл стихотворения ве-
ликого поэта, были заранее подготовлены 
памятки с текстами его произведений. В ли-
тературном проекте приняли участие дети и 
взрослые жители сельского поселения. 

Ведущая и участники не только читали 
стихи великого поэта, но и знакомились 
с его биографией, интересными фак-

26 сентября жители села им.П.Осипенко присоединились к 
литературному проекту под открытым небом «Свободный 
микрофон. Читаем Есенина», проведенному на площади зоны отдыха 
села сотрудниками районной библиотеки.

тами из жизни. Сергея Есенина знают 
далеко за пределами России, но лучше 
всего понимают всю глубину и широту 
души поэта только россияне. Не потому 
ли так легко и с особым чувством чита-
ются и слушаются его стихи. 

28 сентября в Библиотечно-музейном 
центре состоялась тематическая встреча 
сотрудников библиотеки и учащихся 8 
класса МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко «Рус-
ские забавы», посвященная Году народно-
го творчества в России.

Ребята вспоминали, что это такое – 
фольклор, угадывали народные пословицы 
и сказки, вспоминали поговорки и колы-

бельные. Также в детской библиотеке рай-
онного центра была организована выстав-
ка книг о народном и устном творчестве.

Организаторы мероприятий благо-
дарят жителей села и учащихся школы, 
принявших участие в проведении лите-
ратурных мероприятий и надеются на 
новые интересные встречи.

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

В селе Оглонги Херпучинского сельского поселения 25 сентября 2020г. состоялось праздничное  
открытие детской игровой площадки. 

Грант на обору-
дование для дет-
ской площадки в 
сумме 350 тысяч 
рублей выиграл 
ТОС села Оглон-
ги (председатель 
Скурихина О.Н.), 
приняв участие в 
краевом конкур-
се проектов Тер-
р и т о р и а л ь н ы х 
о б щ е с т в е н н ы х 
самоуправлений. 

Хочу поблаго-
дарить участни-
ков, устанавли-

вавших оборудование и подготовивших 
территорию под площадку: Селин Де-
нис, Ермоленко Игнат, Горячев Виталий, 
Габитов Владимир, Скурихина Ольга, 
Комарова Анна,  Качинская Людми-
ла, ООО «Конкорд», АОО «Энергоком-
плект», АОО «Полиметалл». 

Дети – наше будущее, продолжатели 
наших славных дел. Желаю всем креп-
кого здоровья, а ребятам - веселого от-
дыха. Пусть ваша площадка никогда не 
пустует, и на ней не умолкает звонкий 
смех детей!

 
Г.Ф.БУРКАЛИНА, главный 

специалист Херпучинского с/п

Благодарим за участие в реализации проекта

Она проводится в целях оказания 
поддержки семьям с детьми, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
предупреждения неявки учащихся в 
школы в 2020/2021 учебном году по со-
циальным причинам.

Солнечный комплексный центр со-
циального обслуживания населения при-
нимает активное участие в проведении 
данной акции. Силами жителей и пред-
принимателей района им.П.Осипенко38 
детей из семей, нуждающихся в помощи, 

С 1 июля по 30 сентября 2020 года в районе им. Полины Осипенко 
прошла традиционная ежегодная краевая благотворительная акция  
«Помоги собраться в школу». 

получили канцелярские наборы, одежду и 
обувь на общую сумму 46253 рублей.

Благодарим за оказанную помощь и 
проявленную поддержку благотворитель-
ной акции «Помоги собраться в школу» 
индивидуальных предпринимателей Пе-
трову Е.Ю. (п. Херпучи) и Курденко Е.В. (с. 
им. Полины Осипенко), а также неравно-
душных жителей района.

Выражаем всем признательность за не-
равнодушие и готовность бескорыстно уча-
ствовать в чужой судьбе. Благодаря вам дети 

из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, получили необходимую помощь и 
приступили к занятиям в новом учебном году.

 
Т.В. КОТОВА, зав. отделением соц.

сопровождения «Солнечный КЦСОН» 

Итоги акции «Помоги собраться в школу» 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

О приеме на работу
Редакции газеты «Амгуньская правда» требуется сотруд-
ник на должность оператора-верстальщика редакции.
Требования: наличие среднего или профессионального обра-

зования, уверенное владение ПК и ПО.
Трудоустройство после собеседования с главным редакто-

ром. Телефоны для справок: 21-4-61, 89141517797, Гончарова 
Татьяна Борисовна.

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям 
и организациям района следующие услуги: опубли-
кование информационных материалов, объявлений, поздрав-
лений, набор текста, копирование, сканирование документов 
с сохранением на цифровые носители и распечаткой, ламини-
рование (до формата А4 включительно), изготовление бланоч-
ной продукции, листовок, визиток и т.п., распечатка цветных и 
ч/б фотографий, текстов, переплет документов разного объ-
ема с подложкой, услуги электронной почты.

 Стоимость газетной площади остается неизменной – 28 
рублей за 1 кв.см. Узнать более подробную информацию об 
услугах можно по телефонам: 21-461, 21-743(с 9 до 17.30 час., 
кроме выходных дней).

***********

***********

***********

Продам 3-хкомнатный дом по ул. 40 лет Победы. Есть вода, 
телефон, интернет, баня. Торг. Тел: 21-5-94, 89143750907

***********

***********

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

***********

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

Продам квартиру в двухквартирном доме (две комнаты, 
кухня, прихожая), веранда. Пластиковые окна, вода в доме. 
Стационарный телефон, интернет, TV Ростелеком. В квар-
тире остаётся кондиционер, мебель (в том числе большой 
шкаф-купе), встроенная холодильная моноблочная машина 
Polair. Постройки: гараж, баня, стайка, дровенник, рублен-
ная летняя кухня, коптилка. Огород обрабатывается. На 
участке имеется клубника, жимолость, малина, смороди-
на, слива. Дом расположен вне зоны подтопления, рядом 
автобусная остановка, магазины «Стрелка», «Десятый».  
Тел: 89098971840, ватсап.

Продам буран удлиненный 2015 года, лыжа кобра, 
электростартер. Тел: 89098961053, 89141638053, Дима

Продам 3-хкомнатную благоустроеную квартиру в селе Бри-
акан . Баня, гараж, вода в доме, огород ухоженный, дрова, 
сан. узел, мебель. Цена - договорная. Тел: 89141686800

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

Аттестат о среднем (полном) образовании на имя Новиковой 
Вероники Геннадьевны,  09 января 1990 г. р., выданный в 2008 
году средней образовательной школой с.Бриакан района им. 
Полины Осипенко Хабаровского края, серия 27АА, №0023006, 
считать не действительным в связи с утерей.

Сдам квартиру на длительный срок. Тел: 89622870102, 
89098662947

Продам автомобиль Mitsubishi Pajero супер 2002 г. выпуска,  
в хорошем техническом состоянии. Тел: 89241084360

***********

***********

Коллектив МООО “Энергокомплект” выражает искренние 
соболезнования Алыпову Ивану Викторовичу и его семье 
в связи с тяжёлой утратой - смертью отца, мужа, деда 
АЛЫПОВА Виктора Дмитриевича. Скорбим вместе с Вами. 
Светлая ему память.

С днем рождения поздравляем,
Мы Тебя от всей семьи,
Счастья много пожелаем,
И пусть Бог Тебя хранит!
Чтоб заветные мечты
Вмиг осуществлялись,
И все так, как хочешь Ты,
В жизни получалось!
Чтоб здоровье крепким было,
И друзей — не сосчитать,
Чтоб любовь в душе царила,
И сияла благодать!

Любящая семья

Дорогую Ирину Юрьевну МАЛАНИНУ
Поздравляем с Юбилеем!

С 1 по 11 октября подписаться на периодические издания мож-
но со скидкой до 30%. Почта России совместно с издательскими 
домами снизит стоимость подписки более чем на 1800 газет и 
журналов.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых от-
делениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а 
также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых 
терминалов.

Оформить подписку можно себе, своим родственникам и зна-
комым. Кроме того, благотворительная акция Почты России «Де-
рево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, шко-
ле-интернату или дому престарелых. Для этого нужно выбрать 
учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить 
ее картой на сайте или в отделении почтовой связи.

В каталоге Почты России 5000 изданий. Среди них обществен-
но-политические, развлекательные и узкоспециализированные 
газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по 
названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя 
в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На 
главной странице размещены тематические подборки с самыми 
популярными СМИ. Почта России доставляет издания в почтовые 
ящики во всех регионах нашей страны.

АО «Почта России»

Почта России предлагает скидку 30% на подписку  
периодических изданий.


