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Поздравляем вас с Днем металлурга!
Металлургия – одна из важнейших отраслей экономики России 

и её Дальнего Востока. Неслучайно почетное звание «Заслужен-
ный металлург России» входит в государственную наградную 
систему.

От вашей работы зависит развитие практически каждой сфе-
ры экономики государства – строительства, машиностроения, 
транспорта, электроэнергетики и многих других. Развитие этих 
сфер влечет за собой успешное решение социальных задач. Ме-
таллургические предприятия обеспечивают занятость более 9,5 
тысяч человек в нашем крае.

Металлургия уже давно превратилась из традиционной от-
расли промышленности в инновационную научно-техническую 

сферу. Процесс производства в металлургии тесно связан с из-
менением химического состава, структуры и свойств сплавов. 
Развитие отрасли в этом направлении невозможно и без эффек-
тивной системы профессионального образования. В структуру 
подготовки кадров для горнодобывающей промышленности 
региона сейчас входит 5 высших и средне-специальных учебных 
заведений, осуществляющих подготовку по 7 специальностям и 4 
рабочим профессиям.

Уважаемые металлурги, поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Желаем вам новых производственных успехов 
и достойного вознаграждения за ваш нелегкий труд!

Правительство Хабаровского края

Уважаемые сотрудники и ветераны 
металлургической промышленности края!

На протяжении многих десятков лет 
золотодобывающая отрасль является 
для муниципального района имени По-
лины Осипенко основой экономики: это 
рабочие места, налоги в бюджеты всех 
уровней, участие предприятий в социаль-
но-экономическом развитии территорий. 
Предприятия золотодобывающего ком-
плекса ведут активную разработку место-
рождений, и сегодня: по итогам 2020 года 
на территории района добычу полезных 
ископаемых осуществляло 4 предприятия, 
общий объем добычи золота составил 7 
268,1 кг, в том числе: золото рудное - 7 
135,3 кг, золото россыпное - 132,8 кг, на 
территории района осуществляется и до-
быча серебра, объем заготовки которого 
по итогам 2020 года составил 7 486,4 кг. 

Добычу рудного золота и серебра на 
территории района осуществляет ООО 
«Ресурсы Албазино» (исполнительный 
директор Воронин О.А.), учредителем ко-
торого является компания АО «Полиметалл 
УК». Предприятие не только осваивает 
новые технологии, занимается модерни-
зацией производства, но и на протяжении  
10 лет ведет активную социальную полити-
ку на территории района: компания инве-

Золотодобывающая отрасль – основа экономики района
Каждый год, в третье воскресенье июля, отмечается День металлурга 
- профессиональный праздник каждого, чья работа связана с одной из 
важнейших отраслей экономики России. В 2021 году праздник выпадает 
на 18 июля.

стирует средства в различные социальные, 
творческие, спортивные проекты, оказыва-
ет благотворительную помощь социально 
незащищенным слоям населения. В рам-
ках заключенного соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве в 2020 
году предприятием в бюджет муниципаль-
ного района перечислено 20,5 млн. рублей, 
а в 2021 году сумма средств составила  
26,2 млн. рублей. Данные средства направ-
ляются на проведение ремонтных работ в 
культурно-досуговых и образовательных 
учреждениях района, строительство дет-
ских площадок, благоустройство муници-
пального жилья для врачей и учителей, а 
также проведение мероприятий, приуро-
ченных к юбилейным датам муниципаль-
ных образований района. 

Также в настоящее время работы по раз-
работке новых месторождений и добыче 
полезных ископаемых продолжили пред-
приятия: ЗАО АС «Прибрежная» (Губкин 
В.В.), ООО «Конкорд» (Федяев Ю.П.), ООО 
«Артель «Золотые прииски» (Задорожный 
Д.Н.) , ООО «Золото Керби» (Комиссаренко 
Д.А.), которые не оставляют без внимания 
решение проблем жителей района. 

В настоящее время на территории 

муниципального района возобновлена 
реализация инвестиционного проекта по 
строительству горно-обогатительного 
комбината на золоторудном месторож-
дении Чульбаткан. Корпорация Kinross 
Gold планирует в течение двух лет про-
извести доразведку и оценку запасов 
месторождения, а также подготовить про-
ектно-сметную документацию отработки 
месторождения, после чего приступить к 
реализации проекта. Строительство ГОКа 
планируется осуществить за два года и 
ввести в эксплуатацию в 2024 году, ориен-
тировочный объём инвестиций составит 
500 млн. долларов США.

В свою очередь, хотелось бы отметить, 
что профессия металлурга почетна и ува-
жаема, она ценится на протяжении веков. 
Металлурги - это люди особой породы, 
которые гордятся своими трудовыми 
династиями, продолжают славные тради-
ции, заложенные основателями отрасли, 
каждый из них обладает особой трудовой 
закалкой и выдержкой.

Уважаемые металлурги! В преддверии 
праздника примите слова искренней при-
знательности за добросовестный труд, за 
верность избранному делу. От всей души 
поздравляем ветеранов, заслуженных ра-
ботников и молодых специалистов! Здо-
ровья вам, успехов, семейного счастья и 
благополучия!

Администрация  
муниципального района 

Он объединяет всех, кто занимается 
добычей и переработкой металлов, на-
учно-исследовательской деятельностью 
и подготовкой кадров для этой пер-
спективной отрасли. Горнодобывающая 
промышленность и металлургия играют 
весомую роль в развитии и укреплении 
экономики и социальной сферы края и, в 
том числе, района им.Полины Осипенко. 

Уважаемые жители района!
18 июля профессиональный праздник отмечают представители 
металлургической и горнодобывающей промышленности. 

Уважаемые металлурги, работники 
горнодобывающей промышленности, 
ветераны отрасли! Примите искрен-
ние поздравления с профессиональным 
праздником! Ваш труд требует высочай-
шей квалификации, твердого характера и 
решительности. Именно поэтому профес-
сия металлурга заслуженно пользуется 

уважением в обществе. Благодарим вас 
за высокий профессионализм и усилия по 
развитию отрасли и желаем дальнейших 
успехов в столь важном для нашего рай-
она и региона деле. Новых достижений в 
производственной деятельности, крепко-
го здоровья и семейного благополучия.

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания 
депутатов
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В районе имени Полины Осипенко в 
тайге построен целый «городок» с произ-
водственными объектами и социальной 
инфраструктурой. Это вахтовый поселок 
предприятия «Ресурсы Албазино», при-
надлежащего «Полиметаллу» - одной из 
крупнейших золотодобывающих компа-
ний мира. Здесь трудятся более тысячи 
человек – геологи, маркшейдеры, эколо-
ги, химики-лаборанты, водители карьер-
ных самосвалов и представители других 
профессий. Для каждого из них День 
металлурга давно стал одним из главных 
праздников. 

О работниках «Ресурсов Албазино», их 
достижениях, а также условиях, создан-
ных на предприятии, рассказывает управ-
ляющий директор Олег Воронин.

- Олег Анатольевич, какой коллектив 
у «Ресурсов Абазино»?

- Команда на предприятии подобра-
лась отличная. У нас трудятся и молодые 
специалисты, и более опытные сотрудни-
ки, отдавшие «Ресурсам» свыше десяти 
лет. Большая часть работников - жители 
Хабаровского края. При этом, есть пер-
сонал и из других регионов, в основном 
тех, где развита металлургическая и гор-
нодобывающая промышленность. Также 
каждое лето ряды сотрудников пополняют 
студенты, которые проходят у нас произ-
водственную и преддипломную практику. 
Многие затем приходят работать на пред-
приятие. Например, в прошлом году мы 
официально устроили 10 молодых специ-
алистов – недавних практикантов.

«Золотой» состав 
«Ресурсов Албазино»
В ближайшее воскресенье отметят свой профессиональный 
праздник работники металлургической отрасли, все, чья 
ежедневная работа связана с непрерывным процессом добычи и 
переработки металлов.

- Какие качества в людях цените 
особенно? 

- Это, прежде всего, честность, откры-
тость, трудолюбие и коммуникабельность. 
А еще, считаю, что важно любить свое 
дело и всегда быть готовым помочь и «под-

ставить плечо» коллегам. 
- Как организован быт со-

трудников?

- В вахтовом поселке «Ресурсов Алба-
зино» обустроены общежития, медпункт, 
есть гардеробные, прачечные, бани - жен-
ская и мужская. Все корпуса соединены 
длинными теплыми коридорами. И даже 
в сильный мороз работники спокойно 
могут передвигаться по бытовым и жилым 
зданиям, не выходя на улицу. Для нас ком-
форт сотрудников – в приоритете. Кроме 
того, работает две столовые, питание для 
всех за счет работодателя. Меню сбалан-
сированное, еженедельно согласовывает-
ся с руководством «Ресурсов Албазино».

- А какие условия созданы для отды-
ха сотрудников? Чем они занимаются в 
свободное время? 

- Комфортному отдыху вахтовиков, как 
и организации рабочего процесса, мы 
уделяем большое внимание. На терри-
тории есть зоны отдыха, библиотека, би-
льярдная и даже оборудован небольшой 
зал под кинотеатр.

Несколько лет назад построили боль-
шой спортивный комплекс, который очень 
востребован у сотрудников. Здесь про-
ходят тренировки команд предприятия 
по футболу, волейболу, баскетболу, есть 
тренажеры для занятий силовыми упраж-
нениями, а также фитнесом. 

Недавно в Амурске прошел регио-
нальный кубок «Полиметалла» по мини-
футболу. Команда «Ресурсов Албазино» 
заняла призовое третье место. Ребята 
упорно готовились и показали высокий 
уровень игры. Вообще, я убежден, спорт 
по-настоящему объединяет людей, что 
позитивно отражается и на работе.

- Как могут проявить себя молодые 
сотрудники?

ООО «Ресурсы Албазино» яв-
ляется частью Амурского хаба.В 
эксплуатации сейчас находится 
три карьера открытых горных 
работ – Анфиса, Фарида и Ека-
терина-2, разрабатываются два 
подземных участка – Ольга и 
Екатерина-2. Кроме того, идет 
подготовка к подземным рабо-
там на участке Анфиса. Общий 
объём производства золота за 
2020 год составил 8,1 тонн, что 
на 8% больше, чем в 2019 году. 
За всё время эксплуатации на 
месторождении произведено 
почти 70 тонн благородного ме-
талла.  

В 2021 году предприятие 
«Ресурсы Албазино» ждет 
на практику 35 студентов из 
Хабаровского края и других 
регионов России. Приезжа-
ют учащиеся ТОГУ (Хабаровск), 
КнАГУ (Комсомольск-на-Амуре), 
ИРНИТУ (Иркутск), СФУ (Красно-
ярск) и ТПУ (Томск). Основные 
направления работы для них: 
геология, подземная разработка 
месторождений полезных иско-
паемых, промышленное и граж-
данское строительство, технос-
ферная безопасность. 

-  У молодежи есть отличный шанс за-
явить о себе в научной сфере. Так, каждый 
год «Полиметалл» проводит научно-про-
изводственную конференцию для моло-
дых специалистов. В прошлом сезоне 
двое сотрудников «Ресурсов Албазино» 
стали победителями региональных эта-
пов. Это маркшейдер Александр Панченко 
и эколог Маргарита Федорова. Ребята 
перспективные, я очень рад, что они ра-
ботают в нашей команде. Например, Алек-
сандр разработал и сам собрал специ-
альную лазерную установку, которая при 
подземных работах показывает верное 
направление бурения. А Маргарита стала 
лучшим специалистом в направлении без-
опасности основ производства.

Кроме того, молодые люди активно 
принимают участие в разработке раци-
онализаторских предложений, а также 
увлекаются творчеством, проводят волон-
терские экологические акции.

- Олег Анатольевич, что лично для 
вас значит День металлурга? Что по-
желаете своим коллегам?

- День металлурга отмечаю уже на про-
тяжении 30-ти лет. Я вырос в небольшом 
«горняцком» городе Зыряновск (сейчас 
– это город Алтай в Восточном Казахста-
не), основу экономики которого всегда 
составляло горнорудное производство. 
Сколько себя помню, день металлурга 
всегда был самым главным праздником. 
Хочу пожелать коллегам счастья, здоро-
вья, безопасной и безаварийной работы, 
успехов во всем и везде, крепости семей-
ных отношений. 

Беседовал Евгений МОИСЕЕВ

Сейчас на «Ресурсах Албази-
но» открыты вакансии электрога-
зосварщика, машиниста буровых 
установок в подземный рудник, 
машинистов ПДМ, крепильщиков. 
На обогатительной фабрике пред-
приятия также есть несколько ва-
кансий.Штат сотрудников посто-
янно расширяется. Для удобства 
размещения специалистов в этом 
году планируется построить шестое 
общежитие в вахтовом поселке.
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Главный принцип их работы – 
предотвращать и спасать

В преддверии Дня создания органов 
государственного пожарного надзора 
мы побеседовали с начальником отдела 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по муниципальному району 
им.П.Осипенко и Тугуро-Чумиканскому 
муниципальному району УНД и ПР ГУ 
МЧС по Хабаровскому краю в районе 
им.П.Осипенко Марией Павловской.

- Мария Викторовна, расскажите о 
полномочиях сотрудников пожарного 
надзора, в чем они заключаются и как 
выполняются на территории района?

 - Существует ряд законодательных ак-
тов, регламентирующих исполнение функ-
ции Государственного пожарного надзо-
ра, но основным является Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», который на се-
годняшний день имеет новую редакцию. 

Госпожнадзор всегда считался элитой 
пожарной охраны. Это только говорят, что 
с введением Технического регламента 
сократилось количество нормативно-
правовых актов. Очень много норматив-
но-правовых актов введены в действие с 
01.07.2021г. Также в связи с устаревшими 
нормами многие акты отменены. 

Главной обязанностью пожарного над-
зора является обеспечение пожарной 
безопасности на территории района. Осу-
ществляется это систематическими про-
верками и различными обследованиями 
по выявлению пожароопасных факторов. 
Наибольшая часть данных мероприятий 
проводится на объектах образования, 
здравоохранения, культуры. Сотрудники 
госпожнадзора постоянно посещают 
школы, детские сады, пришкольные ин-
тернаты, Дома культуры. Не забываем и 
про другие социальные объекты, и про 
частный жилой сектор. 

На сегодняшний день надзор за соблю-
дением требований пожарной безопасно-
сти в районе осуществляют 2 сотрудника: 
я, как, начальник отдела, и инспектор.

 - Сократилось или увеличилось ко-
личество пожаров в районе в этом году?

Есть такие профессии, в основе которых – охрана человеческой жизни. 
И даже если люди не сражаются с бедой оружием, именно от их 
профессиональной грамотности и ответственного отношения к своей 
работе часто зависят жизни наших сограждан.

 - С начала 2021 года и по состоянию 
на 13 июля на территории района уже за-
фиксировано 22 пожара в жилом секторе, 
из них 2 - в образовательном учреждении, 
что вызывает нашу тревогу и озабочен-
ность. В пожаре в жилом секторе спасен 
1 человек. Как видите, к сожалению, по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года количество пожаров возросло.

 - Каковы причины этих пожаров?
- Мы проводим еженедельный анализ 

причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Возгорания в жилом секторе 
происходят по разным причинам: из-за 
короткого замыкания электрооборудова-
ния, неправильной эксплуатации печного 
отопления. Сотрудники Госпожнадзора 
проводят подворовые обходы и объясня-
ют людям как, где и что надо делать, чтобы 
избежать беды, распространяют памятки 
по соблюдению правил пожарной без-
опасности, проводят профилактические 
беседы. Но, видимо, каждый думает, что с 
ним такого никогда не случится и проявля-
ет халатную беспечность.

 - Чаще всего причиной пожаров яв-
ляется человеческий фактор?

- В жилом секторе - это точно. Не-
осторожность в быту, самовольные под-
ключения к энергосистемам, оставлен-
ные без присмотра дети, употребление 
спиртных напитков, неисправная старая 
электропроводка - вот они наиболее рас-
пространённые причины пожаров. Знаете, 
когда человек находится в замкнутом по-
мещении, и оно заполняется дымом, легко 
получить общую интоксикацию организма 
и задохнуться. Нужно всегда помнить, что 
страшен не только открытый огонь.

 - Лето - это время отпусков и дет-
ских каникул, а, значит, люди больше 
находятся на природе, где разжигают 
костры, готовят пищу. Такой вид отды-
ха не противоречит правилам противо-
пожарной безопасности?

 - В 2020г. были введены в действие 
новые Правила противопожарного режи-
ма, утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ от 16.09.2020 № 1479, где 
нормы и требования пожарной безопас-
ности значительно ужесточены. На землях 
общего пользования населенных пунктов, 
а также на территориях частных домовла-
дений, расположенных на территориях на-
селенных пунктов, запрещается разводить 
костры, использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально от-
веденных и оборудованных для этого мест, 
а также сжигать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия.

Правообладатели земельных участ-
ков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков), распо-

ложенных в границах населенных пунктов 
и на территориях общего пользования вне 
границ населенных пунктов, и правооб-
ладатели территорий ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для 
собственных нужд обязаны производить 
своевременную уборку мусора, сухой рас-
тительности и покос травы. 

Считаю, что данные изменения были 
необходимы, так как множество террито-
рий частных домовладений, а также пра-
вообладатели земельных участков, напри-
мер, в нашем районе не очищают участки 
от сухой травы и не производят покос тра-
вы, что может привести весьма к плачев-
ному результату. За лето растительность 
вырастает, осенью высыхает, что создает 
пожароопасную обстановку. Из-за не по-
тушенной сигареты, выкинутой в сухую 
растительность, может сгореть вся улица 
и даже село. Но, увы, никто о последствиях 
не задумывается. Хотя и проводятся регу-
лярные профилактические мероприятия, 
направленные на недопущение пожаров, 
как на землях населенных пунктов, так и в 
лесных массивах, и в жилом секторе.

 - Какое наказание понесут наруши-
тели пожарной безопасности?

 - Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности несут дисципли-
нарную, административную и даже уго-
ловную ответственность. На сегодняшний 
день в районе действует «Особо противо-
пожарный режим», что согласно КоАП РФ 
увеличивает штрафы за совершение адми-
нистративного правонарушения в области 
пожарной безопасности почти в 2 раза.

-Расскажите о своем коллективе и о 
том, как Вы – женщина справляетесь с 
сугубо мужской работой?

- В 2007 году я была принята снача-
ла стажером на должность начальника 
отделения государственного пожар-
ного надзора ГУ МЧС России в районе 
им.П.Осипенко, а затем действующим на-
чальником отдела. Сначала было тяжело, 
особенно при расследовании причин уже 
произошедшего пожара, но потом я нау-
чилась контролировать и ситуацию, и свои 
эмоции. Главное в нашей работе – это 
собранность, воля, твердость в принятии 
решений, огромная ответственность за 
безопасность людей. В любой профессии 
есть свои сложности, в моей - их просто 
немного больше. 

В отделе на протяжении полутора лет 
служит инспектор, лейтенант внутренней 
службы - Пусовский Алексей Геннадье-
вич, который выполняет функции дозна-
вателя и неплохо с ними справляется. 
И к проведению проверок объектов, и к 
работе по установлению причин пожаров 
он относится очень ответственно с пол-
ным пониманием всей ситуации. А также 
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией  
в крае остается напряженной

инспектор проводит множество бесед с 
населением. Есть и еще одна хорошая 
новость для нас - отдел в ближайшее 
время ожидает кадровое пополнение, на 
службу прибывает дознаватель, которого 
мы ждем с большим нетерпением. С его 
приходом в отделе все будут заниматься 
своими непосредственными обязанно-
стями: инспектор – проверками объек-
тов, дознаватель - расследованием при-
чин пожаров, я как руководитель – кон-
трольными функциями, отчетами, и всей 
организационной работой отдела. Но на 
профилактические мероприятия в жилой 
сектор по-прежнему будет выходить весь 

личный состав отдела, не смотря на непо-
году, выходные и праздничные дни.

- Мария Викторовна, чтобы Вы по-
желали в канун профессионального 
праздника своим коллегам?

 - Я хочу пожелать всем коллегам и вете-
ранам пожарного надзора крепкого здоро-
вья, силы духа, семейного благополучия, 
огромного терпения и выдержки!

В заключение ещё раз обращаюсь к 
каждому жителю района: взрослым, мо-
лодёжи и детям - соблюдайте правила по-
жарной безопасности всегда, а особенно 
в праздники. Наша безопасность зависит 
от нас самих.

От Редакции: М.В. Павловская за свой 
труд в сфере пожарной безопасности 
была удостоена различных ведомственных 
наград, а в октябре 2019г. ей присвоено 
звание - подпоковник внутренней службы. 
Заметим, что Мария Викторовна на сегод-
няшний день – по-прежнему единственная 
в крае женщина - начальник отдела Го-
спожнадзора, пользуется авторитетом и 
уважением среди коллег-мужчин. 

В канун профессионального праздника 
желаем Марии Викторовне и её коллегам 
здоровья, трудовых успехов и семейного 
благополучия. 

Татьяна ГОНЧАРОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
Центральной библиотеки имени Полины Осипенко!

С19 июля 2021г. в связи с ремонтом Центральной библиотеки МКУК МИБМЦ, 
все услуги, предоставляемые библиотекой, будут производиться в помещении 

Совета ветеранов (здание МФЦ).  

МКУК МИБМЦ

Об этом стало известно в ходе прове-
дения заседания оперативного штаба по 
профилактике распространения корона-
вирусной инфекции. Заседание оператив-
ного штаба по профилактике распростра-
нения коронавирусной инфекции на тер-
ритории Хабаровского края состоялось 
в правительстве. За минувшую неделю в 
Хабаровском крае зарегистрировано 2197 
новых случаев заболевания COVID-19 
против 1883 случаев, зафиксированных 
на прошлой неделе. Наибольший прирост 
заболеваемости наблюдается в городах 
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, 
Хабаровском, имени Лазо, Охотском, 
Верхнебуреинском и Ульчском муници-
пальных районах края. Евгений Никонов, 
заместитель председателя правительства 
края по социальным вопросам, поручил 
открыть единый пункт вакцинации для сту-
дентов на базе клиники семейной медици-
ны ДВГМУ. Также на штабе стало известно 
о поступлении в Хабаровский край 3700 
ИХА-тестов для определения заболевае-
мости COVID-19.

 По сообщению врио руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Хаба-
ровскому краю Светланы Лосевой, темпы 
заболеваемости коронавирусной инфек-
ции остаются на высоком уровне.

- В эпидемический процесс вовлечены 
все группы населения края, взрослые со-
ставляют 85% от общего числа заболев-
ших. Максимальные показатели заболе-
ваемости в возрастных группах 18-29 лет, 
30-49 лет. Фиксируется увеличение роста 
числа заболевших среди работающих жи-
телей, лиц старше 64 лет, а также молодое 
население 15-17 лет. Темп прироста за-
болевания у детей снизился по сравнению 

Единый пункт вакцинации от COVID-19 для студентов откроется в 
Хабаровске на базе клиники семейной медицины ДВГМУ.

с прошедшей неделей, - рассказала Свет-
лана Лосева.

Из-за роста заболеваемости увеличи-
лось число вызовов скорой медицинской 
помощи и вызовов врача на дом в поликли-
никах Хабаровского края. По сообщению 
Юрия Бойченко, министр здравоохране-
ния Хабаровского края, отметки прибли-
жаются к зимним показателям COVID-19.

- На текущий момент суммарно мы 
получили 283 776 доз вакцины, последняя 
партия составила 40 000 доз ГамКовид-
Вак и 780 Ковивак. Ввиду особенностей 
температурного хранения Ковивака +2+8 
градусов мы распределим его в Северные 
районы края. По данным федерального 
регистра привито 200 031 человек, что 
составляет почти 32% от общего числа 
взрослых жителей края, подлежащих 
вакцинации. За неделю иммунитет к 
COVID-19 получили 20 310 человек, - ска-
зал Юрий Бойченко.

О статистике заболеваемости коро-
навирусной инфекции после вакцинации 
рассказал главный врач крупнейшего 
инфекционного госпиталя Хабаровского 
края. Всего в стационаре городской кли-
нической больнице имени профессора 
А.М.Войно-Ясенецкого находится 482 
человека, из них менее 1% прошли полную 
вакцинацию против COVID-19.

- На стационарном лечении в тяжелом 
состоянии 81 человек, в реанимации - 27 
пациентов. Мы видим, что у тех, кто про-
шел вакцинацию от коронавирусной ин-
фекции, риск осложнения не так выражен. 
Течение болезни происходит более благо-
приятно, - выступил Александр Калашни-
ков, главный врач Городской клинической 
больницы имени профессора А.М.Войно-

Ясенецкого.
Ужесточения принятых мер в Хаба-

ровском крае не планируется. В крае 
продолжает действовать обязательный 
масочный режим во всех общественных 
местах, на предприятиях и в организа-
циях всех форм собственности, а также 
сохранены требования по соблюдению 
дезинфекционного режима на рабочих 
местах. По-прежнему запрещено курение 
кальянов в ресторанах, барах, кафе и 
иных аналогичных объектах, деятельность 
кальянных приостановлена.

С 21 июня переведены на дистан-
ционный режим работы: беременные 
женщины, работники в возрасте старше 
65 лет, за исключением руководителей 
и сотрудников, нахождение которых на 
рабочем месте является критически важ-
ным для обеспечения функционирования 
организации, а также за исключением 
работников, прошедших вакцинацию от 
новой коронавирусной инфекции, при на-
личии документа, подтверждающего факт 
вакцинации.

Проведение досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных, культурных, религиоз-
ных, физкультурных, спортивных, выста-
вочных, просветительских, рекламных, 
публичных мероприятий осуществляется 
с очным количеством участников не более 
10 человек. При этом работа кинотеатров 
(кинозалов), театров, филармоний, до-
мов культуры осуществляется при усло-
вии заполняемости объектов в объеме, не 
превышающем 50 процентов от единой 
пропускной способности. Оказание ус-
луг для занятий населения физической 
культурой и спортом, включая услуги 
фитнес-центров, организацию спортив-
ной подготовки на объектах спорта, в 
том числе бассейнов, осуществляется 
при условии заполняемости объектов в 
объеме, не превышающем 75 процен-
тов от единой пропускной способности. 
Проведение официальных международ-
ных, всероссийских, межрегиональных, 
краевых, муниципальных физкультурных 
и спортивных мероприятий осуществля-
ется с количеством участников не более 
100 человек.

Пресс-служба правительства 
Хабаровскогокрая
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СТАРТОВАЛ КРАЕВОЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ТОС
С 19 июля 2021г. главным управлением внутренней политики 
Правительства Хабаровского края начнется прием документов 
на конкурс проектов территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС) на 2022 год. 

В Хабаровском крае создана система под-
держки инициатив граждан через развитие тер-
риториального общественного самоуправления 
(ТОС). 

ТОС позволяет гражданам в короткие сроки 
решать проблемы своей территории самостоя-
тельно с привлечением краевых средств.

На территории края осуществляют деятель-
ность 1 044 ТОС.

За период с 2016 – 2021 гг. проведено 9 кра-
евых конкурсов по отбору проектов ТОС. По ито-
гам конкурсных процедур краевые средства 
в сумме 361,285 млн. рублей распределены 
между победителями конкурса на реализацию 
1 021 проекта. 

На сегодняшний день на территории края реали-
зовано 810 проектов ТОС.

Основные направления победивших про-
ектов – это благоустройство территории ТОС 
(строительство детских и спортивных площа-
док, хоккейных коробок, футбольных площадок, 
установка спортивных тренажеров, восстанов-
ление и ремонт дворовых территорий, ремонт 
(восстановление) колодца, уличное освещение, 
ремонт тротуаров, создание скверов и парков, 
реставрация памятных мест) и удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, про-
живающих на территории ТОС (установка улич-
ных сцен, пошив сценических костюмов). 

в соответствии с постановлением Правительства 
края от 24 июня 2016 г. № 199-пр «Об утверждении Положения о предо-
ставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края в це-
лях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями 
края по развитию территориального общественного самоуправления» 
(в редакции от 9 июля 2021 г. № 293-пр).

Прием документов от муниципальных образований края на участие в 
Конкурсе продлится до 

Проект должен быть подготовлен ТОС, созданным в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, и направлен на реше-
ние конкретных задач на территории ТОС по следующим направлениям: 1) 
благоустройство территории ТОС; 2) удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой 
осуществляется ТОС.

Максимальная сумма гранта из краевого бюджета на реализацию од-
ного проекта ТОС не может превышать: 1000000 рублей для ТОС, не за-
регистрированных в качестве юридических лиц; 1500000 рублей для ТОС, 
зарегистрированных в качестве юридических лиц.

Заявления и документы на участие в Конкурсе принимаются по адресу: 
г.Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710 в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.30 до 17.30 час. (на бумажном и электронном носителе), 
перерыв с 13.00 до 14.00. 

Почтовый адрес для направления документов: 680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, Главное управление внутренней по-
литики Правительства Хабаровского края (отдел развития территориально-
го общественного самоуправления). 

Для получения консультаций по вопросам подготовки заявлений и 
документов можно обратится по телефону: 8(4212)30-16-28. Более под-
робная информация на сайте главного управления внутренней политики 

Правительства края: https://guvp.khabkrai.ru/ (раздел 
“Деятельность”, вкладка “Развитие ТОС” – “Конкурс про-
ектов ТОС”).

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

На заседании комитета по вопросам 
социальной политики с представителями 
краевых министерств депутаты подняли 
проблемы предоставления квартир де-
тям-сиротам. У парламентариев было 
много вопросов к межведомственному 
взаимодействию. 

Жилье предоставляется тем, кто до-
стиг 18 лет и по-прежнему остается без 
квартиры. Способы разные: договор со-
циального найма, жилье из маневренного 

Кроме того, депутаты поддержали 
законопроект, ограничивающий 
м е с т о н а х о ж д е н и е  д е т е й  в 
кальянных.

фонда, социальная выплата на покупку жилья 
при достижении 25 лет и другие. Но про-
блема все равно остается актуальной. В крае 
более пяти тысяч детей-сирот, которые ждут 
квартир. Также отмечена проблема их тру-
доустройства. Депутаты со специалистами 
аппарата Думы провели анкетирование в дет-
ских домах, которое показало недостаточный 

уровень профориентации среди воспитан-
ников. Только около пятидесяти процентов 
от всех выпускников трудоустроены и это 
при постоянном наличии вакантных мест в 
социальной сфере.

«Удивляет тот факт, почему при дефи-
ците учителей, медицинских работников, 
администрациями не рассматривается 
этот потенциал. Почему не включаем вос-
питанников детских домов в проекты со-
циального предпринимательства, в проекты 
социального контракта? Более 11 процентов 
бывших воспитанников оказались в трудной 
ситуации. По этому поводу решили расши-
рять возможности работы комитета по труду 
и занятости населения с данной категорией 
граждан, обучение воспитателей детских 
домов методологии обучения воспитанни-

Парламентарии обсудили 
проблемы предоставления 

жилья детям-сиротам
ков социальному предпринимательству», 
– отметила председатель постоянного ко-
митета Ольга Ушакова.

Кроме того, на заседании поддержан 
законопроект, ограничивающий местона-
хождение детей в кальянных. По мнению 
инициаторов законопроекта – прокура-
туры региона, эти ограничения оградят 
несовершеннолетних от формирования 
нездорового интереса к процессу куре-
ния и иных форм потребления никотина. 
Речь также идет о новых современных 
устройствах для нагревания табака и 
электронных системах доставки никотина, 
которые активно распространяются среди 
подростков.

Также законопроект ограничивает пре-
бывание детей на бесхозных объектах и 
кладбищах. Такое решение принято из-за 
участившихся трагедий. С 1 мая только в 
Хабаровске травмы получили пять ребят. 
Комитет рекомендовал Думе поддержать 
законопроект.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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16 июля 2021г. Теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля

ВТОРНИК, 20 июля

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.05 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 «Презумпция неви-
новности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Спасибо за то, чего 
нет». К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 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». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Поиски улик». [12+]
16.00 Т/с «Поиски улик». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Хозяйка горы». 
[16+]
0.00 Т/с «Хозяйка горы». 
[16+]
0.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске».
3.35 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Дело чести». [16+]
2.45 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.05 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 «Презумпция неви-
новности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «В ожидании люб-
ви». К 75-летию Мирей Ма-
тье. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 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». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Поиски улик». 
[12+]
16.00 Т/с «Поиски улик». 
[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 «Хозяйка горы». 
[16+]
22.10 Т/с «Хозяйка горы». 
[16+]
0.00 Т/с «Хозяйка горы». 
[16+]
0.50 Т/с «Синяя роза». [12+]
4.05 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

6.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». . [16+]
7.00 Х/ф «Одиночное плава-
ние». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Настоятель-2». 
[16+]
11.20 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Меч». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
России». [12+]
19.35 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
22.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
0.40 Т/с «Ангелы войны». 
[16+]
4.00 Х/ф «Охламон». [16+]
5.30 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века». [6+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Т/с «Дело чести». [16+]
2.55 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
6.10 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
7.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». [0+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Настоятель». [16+]
11.20 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Меч». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
России». [12+]
19.35 Д/с «Загадки века». [12+]
20.25 Д/с «Загадки века». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
22.50 Х/ф «Одиночное плава-
ние». [12+]
0.50 Х/ф «Сувенир для про-
курора». [12+]
2.20 Т/с «Небесная жизнь». 
[12+]
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16  июля 2021 г.Теленеделя

СРЕДА, 21 июля

ЧЕТВЕРГ, 22 июля

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.05 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 «Презумпция не-
виновности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «7:0 в 
мою пользу». К 70-летию 
Олега Газманова. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]
4.57 -

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». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Поиски улик». [12+]
16.00 Т/с «Поиски улик». 
[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 «Хозяйка горы». 
[16+]
22.10 Т/с «Хозяйка горы». 
[16+]
0.00 Т/с «Хозяйка горы». 
[16+]
0.50 Т/с «Синяя роза». [12+]
4.05 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]
4.57 -

5.40 Х/ф «Впереди океан». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Впереди океан». 
[12+]
10.15 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Меч». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
России». [12+]
19.35 «Код доступа». [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
22.45 Х/ф «Свет в конце тон-
неля». [12+]
0.55 Х/ф «Ключи от рая». [0+]
2.30 Х/ф «Дерзость». [12+]
4.10 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат». [16+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Т/с «Дело чести». [16+]
2.55 Т/с «Адвокат». [16+]
5.00 -

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.05 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 «Презумпция неви-
новности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана». К 
75-летию выдающегося хо-
реографа. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 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». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Поиски улик». 
[12+]
16.00 Т/с «Поиски улик». 
[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 «Хозяйка горы». 
[16+]
22.10 Т/с «Хозяйка горы». 
[16+]
0.00 Т/с «Хозяйка горы». 
[16+]
0.50 Т/с «Синяя роза». [12+]
4.05 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]

6.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». . [16+]
6.55 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Ключи от рая». [0+]
11.20 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Меч». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
18.50 Д/с «Подводный флот 
России». [12+]
19.35 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
22.45 Х/ф «Наградить (по-
смертно)». [12+]
0.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
2.05 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)». [16+]
3.50 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство». [0+]
5.15 Д/с «Москва фронту». 

4.55 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Дело чести». [16+]
2.50 Т/с «Адвокат». [16+]



17АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
16 июля 2021г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 23 июля

СУББОТА, 24 июля

8.15 «Доброе утро. Суббота».
10.00,12.00,17.00 Новости.
10.10 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+]
11.00 «Видели видео?» [6+]
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
15.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.
17.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.
19.00 Новости (с субтитра-
ми).
19.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.
21.00 Время.
21.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.
23.50 Х/ф «Та, которой не 
было». [16+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
3.50 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.
11.30 «Смотреть до конца». 
[12+]
12.35 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Т/с «Принцесса и ни-
щенка». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «От любви до нена-
висти». [12+]
1.10 Х/ф «Подсадная утка». 
[12+]

4.40 Т/с «Лесник». [16+]
7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
18.00 Т/с «Стажёры». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00,15.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
15.55 Мужское / Женское. 
[16+]
17.30 Вечерние новости.
18.10 На самом деле. [16+]
19.15 Поле чудес. [16+]
20.30 Время.
21.00 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прямой эфир.
1.00 «Вечерний Ургант». 
[16+]
1.45 Д/ф «Сжимая лезвие в 
ладони». К 75-летию Алек-
сандра Кайдановского. [12+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. 
[16+]
5.30 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00,14.00,17.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Поиски улик». 
[12+]
16.00 Т/с «Поиски улик». 
[12+]
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 «Хозяйка горы». 
[16+]
22.10 Т/с «Хозяйка горы». 
[16+]
0.00 Т/с «Хозяйка горы». 
[16+]
0.50 Т/с «Хозяйка горы». 
[16+]
1.40 Х/ф «Ящик Пандоры». 
[16+]
4.59 -

6.05 Д/ф «Великая Отече-
ственная. Партизаны Украи-
ны». [12+]
7.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [12+]
11.00 Х/ф «Тихая застава». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «На всех широ-
тах...» [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «На всех широ-
тах...» [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «На всех широ-
тах...» [12+]
21.45 Х/ф «Черные береты». 
[12+]
23.20 Х/ф «Впереди океан». 
[12+]
3.20 Х/ф «Голоса рыб». [12+]
5.05 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасни-
ков». [12+]

5.00 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
22.40 Х/ф «Просто Джексон». 
[16+]
0.35 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Адвокат». [16+]
4.40 -

6.00 «Легенды армии»[12+]
6.25. След в истории». . [6+]
7.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
[6+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
[6+]
9.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
15.00 Т/с «Мины в фарвате-
ре». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Мины в фарвате-
ре». [12+]
0.15 Т/с «Кадеты». [12+]
3.55 Х/ф «Джокеръ». [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
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18 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
16  июля 2021 г.Теленеделя

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июля

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

4.45 Т/с «Лесник». [16+]

7.20 Кто в доме хозяин? [12+]

8.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 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 Т/с «Стажёры». [16+]

19.00 Сегодня.

19.35 Т/с «Стажёры». [16+]

22.30 Маска. [12+]

1.50 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. [0+]
7.10 «Часовой». [12+]
7.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.10 Д/ф «Цари океанов». [12+]
10.00,12.00 Новости.
10.10 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты». [12+]
11.05,12.10 «Видели видео?» 
13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.
17.00,19.15 Новости 
17.10 «День Военно-морско-
го флота РФ». Праздничный 
канал.
18.00 Торжественный парад 
ко Дню ВМ флота РФ.
19.30. Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». [12+]
21.00 Время.
22.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. [16+]
23.40. «Dance Революция». 
[12+]

4.20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья». [12+]
6.00 Х/ф «Мама, я женюсь». 
[12+]
8.00 Местное время. 
8.35 Сто к одному.
9.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
11.00 Т/с «Принцесса и ни-
щенка». [16+]
14.55 Х/ф «Призраки про-
шлого». [12+]
17.00 Вести.
18.00 Торжественный парад 
кo Дню ВМ флота РФ.
19.15 Вести.
21.15 «Воскресный вечер». [12+]
0.05 Д/ф «Без срока давно-
сти. До последнего имени». 
Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ. [16+]
0.55 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского 
флота РФ.
2.10 Х/ф «Мама, я женюсь». 
[12+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
6.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». [6+]
8.05 «Военная приемка. . [6+]
9.00 «Новости недели» 
9.30 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы»  [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Легенды армии» . [12+]
13.45 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
[12+]
14.35 Д/с «История россий-
ского флота». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «История россий-
ского флота». [12+]
21.50 Х/ф «Золотая мина». 
[0+]
0.40 Х/ф «Моонзунд». [12+]
2.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
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19АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
16 июля 2021г. Официально 11

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодек-
сом Хабаровского края, в целях организованного проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации нового созыва, досрочных выборов Губернатора Хабаров-
ского края, главы муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края 19 сентября 2021 года на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Образовать под руководством главы муниципального района рабо-

чую группу по содействию избирательным комиссиям муниципального 
района в организации подготовки и проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
нового созыва, досрочных выборов Губернатора Хабаровского края, гла-
вы муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
19 сентября 2021 года на территории муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края (далее – Рабочая группа). 

2. Утвердить состав рабочей группы (Приложение №1).
3. Утвердить план основных мероприятий, связанных с оказанием 

содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации нового созыва, досрочных выборов 
Губернатора Хабаровского края, главы муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края 19 сентября 2021 года на терри-
тории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края (Приложение №2).

4. Рабочей группе совместно с территориальной избирательной 
комиссией муниципального района (Шкурко Ю.А.), провести в период 
июль- август 2021 года рабочие встречи с руководителями органов 
местного самоуправления сельских поселений, некоммерческими 
организациями муниципального района по организации совместной 
информационно-разъяснительной работы среди населения, в том чис-
ле, среди молодежи, по вопросам избирательного законодательства, с 
соблюдением ограничительных мер, установленных в связи с распро-
странением новой короновирусной инфекцией (далее- ограничитель-
ные меры) .

5. Руководителям структурных подразделений Администрации му-
ниципального района, совместно с избирательной комиссией муници-
пального района, принять участие в информационно-разъяснительной 
работе с избирателями в жилом секторе и в трудовых коллективах по 
разъяснению избирательного законодательства с соблюдением огра-
ничительных мер.

6. Сектору по вопросам молодежной политики, культуры и спорта 
Администрации муниципального района (Хабибжималова О.А.) органи-
зовать работу учреждений культуры по информированию населения о 
выборах, оформить в учреждениях культуры тематические стенды, под-
готовить культурные программы с соблюдением ограничительных мер в 
день голосования на избирательных участках.

7. Отделу образования Администрации муниципального района 
(Новгородская Е.Н.) обеспечить работу по разъяснению избирательных 
прав и гарантий граждан РФ среди учащейся молодежи, повышению по-
литической грамотности и активной гражданской позиции.

8. Отделу энергетики жилищно – коммунального хозяйства, транс-
порта и связи Администрации муниципального района (Жигарева А.Н.) 
обеспечить бесперебойную работу предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в период подготовки и проведения выборов. 

9. Редактору газеты «Амгуньская правда» Гончаровой Т.Б. обеспечить 
опубликование материалов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов.

10. Сектору по делам ГО, ЧС, безопасности и мобилизационной под-
готовки Администрации муниципального района (Вычужанин А.А.):

10.1. организовать проведение комплексной проверки помещений, 
предоставляемых администрациями сельских поселений для голосо-
вания и для работы участковых избирательных комиссий, на предмет 
пожарной безопасности не позднее 25.08.2021 года;

10.2. обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности 
в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования;

10.3. организовать проведение инструктажей с членами участковых 
избирательных комиссий района по вопросам пожарной безопасности и 

алгоритме действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и анти-
террористической защищенности.

11. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
района (Тихановская Н.Г., Замятина Э.А., Пируев А.А., Денисов А.А., 
Шарафутдинова Т.М.):

11.1. принять организационно-распорядительные документы и ут-
вердить план основных мероприятий по содействию участковым изби-
рательным комиссиям в организации и подготовке выборов;

11.2. оказать содействие участковым избирательным комиссиям в 
подготовке и проведении выборов;

11.3. предоставить участковым избирательным комиссиям на без-
возмездной основе помещения для работы, обеспечив их охрану, со-
хранность выборной документации, транспортные средства, средства 
связи и офисную технику (компьютер, принтер). 

11.4. определить места для проведения информационно-разъясни-
тельной работы с избирателями, для размещения предвыборных агита-
ционных печатных материалов и обеспечить публикацию информации 
об образовании избирательных участков и формировании участковых 
избирательных комиссий;

11.5. обеспечить бесперебойную работу предприятий связи, жилищ-
но-коммунального хозяйства, общественный правопорядок на террито-
риях сельских поселений муниципального района.

11.6. проинформировать жителей сел о контактных телефонах опе-
ративных служб. 

11.7. взять под особый контроль работу за соблюдением порядка 
учета избирателей и своевременное предоставление сведений об из-
бирателях в избирательные комиссии.

12. Рекомендовать ОМВД России по району имени Полины Осипенко 
(Ложкин А.В.):

12.1. провести мероприятия в соответствии с полномочиями, 
предоставленными действующим законодательством, по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности в период под-
готовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе 
организовать охрану помещений избирательных комиссий и помещений 
для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, пере-
возящих избирательные документы;

12.2. принимать в соответствии с действующим законодательством 
меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, 
предотвращению изготовления или распространения незаконных аги-
тационных материалов и привлечению виновных лиц к ответственности.  
О выявленных фактах противоправной агитационной деятельности  
и принятых мерах незамедлительно информировать избирательные 
комиссии.

13. Рекомендовать главам сельских поселений, миграционному 
пункту ОМВД России по району имени Полины Осипенко обеспечить 
контроль за соблюдением порядка учета избирателей, своевременное 
предоставление сведений об избирателях в избирательные комиссии.

14. Рекомендовать авиатехнику ГСМ села имени Полины Осипенко 
Силеву А.В., начальнику аэропорта поселка Херпучи Карагод Р.В. обе-
спечить готовность авиа площадок для приема вертолетов.

15. Рекомендовать начальнику Макрорегионального филиала Даль-
ний Восток ОАО «Ростелеком» МЦТЭТ № 2 линейно-технический цех 
№ 6 Романову В.А обеспечить предоставление избирательным комис-
сиям услуг связи, в том числе, для бесперебойного функционирования 
ГАС РФ «Выборы» на основе договоров операторов связи по тарифам, 
установленных для организаций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов. 

16. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-
тивных правовых актов муниципального района, газете «Амгуньская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального района.

17. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

18. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования.

        С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района 
С приложением к постановлению № 111 от 12.07.2021г.

можно ознакомиться на сайте администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 от 12.07.2021г. «О мерах по содействию избирательным комиссиям 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края» 

Администрация муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края
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Разноцветные каникулы

Первая смена такого лагеря в МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко называлась «Боль-
шое космическое путешествие», а вторая 
– «Нам все интересно». Вот что рассказы-
вает руководитель обеих смен А.Г. Голубе-
ва: «В работе детского лагеря участвовали 
все учителя начальных классов, педагоги 
школы, дополнительного образования. В 
первой смене были реализованы многие 
запланированные программы: «Искусство 
общения», подготовленная школьным 
психологом А.С. Жуковой, «Робототехни-
ка» педагог (Ю.О. Кабирова). Программу 
по патриотическому воспитанию, которая 

Звонкое лето – лучшее время года для отдыха детей. Кто-то уезжает 
с родителями за пределы района или отправляется в оздоровительные 
лагеря, в санатории. А кто-то остается в селах. Ребята помогают 
родителям по хозяйству, купаются в реке или озере. Для учеников 
младшего и среднего звена при школах организованы оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей.

называется «Дети России», вела педагог 
Т.А. Мамоненко. Составлены и претворе-
ны в действие также программы «Мега 
галактика», где дети вместе с социальным 
педагогом М.И. Скороход путешествова-
ли в виртуальной реальности, «Мыльные 
пузыри» (педагог К.Г. Андреева), «Пласти-
линография» (Н.Г. Гермогенова), «Роллер-
дром» (С.И. Сивацкая). Учителя младших 
классов Н.П. Светлова, В.Ю. Терещенко, 
Л.В. Игнатова, В.М. Пуртова активно рабо-
тали с программами художественной на-
правленности. Большую помощь в нашей 
работе оказали и педагоги Центра внеш-

Она приурочена к 95-летнему юбилею района и дню 
рождения Виталия Дмитриевича. Виталий Бубенин 
является Почетным гражданином нашего района, 11 
июля текущего года ему исполнилось 82 года. У нашего 
земляка поистине знаменитая биография, наполненная 
историческими фактами героических подвигов.

Его первоначальная профессия после окончания 
П.Осипенковской средней школы – слесарь-ремонт-
ник. Затем - военная служба в рядах Советской Армии. 

Наш земляк -  
гордость района

В краеведческом музее района имени Полины Осипенко открылась 
тематическая выставка - «Герой Советского Союза В.Д.Бубенин». 

Так, в течение всей жизни 
обычный рабочий парень, 
получивший профессию 
офицера пограничной служ-
бы, дослужился до звания 
профессора военной Акаде-
мии, имеет множество во-
енно-политических регалий, 
орденов и медалей, о чем и 
повествуется в материалах 
настоящей выставки.

Будучи офицером-погра-
ничником, В.Д.Бубенин в 
1969 году отважно сражался 
с китайскими бандитами, 
вероломно напавшими на 
пограничную заставу остро-
ва Даманский. Он был ранен 
в бою, лечился в военном 
госпитале. 21 марта 1969 
года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
В.Д.Бубенину было присво-
ено звание Героя Советско-
го Союза. Об этом важном 
событии свидетельствуют 
документы, расположенные 
на выставке, а также его 
авторская книга «Кровавый 
снег Даманского». Военно-
политическое издательство 
«Граница», опубликовавшее 
материалы этой книги, вру-
чило ему диплом редакции 
и премию в творческой но-

минации «Золотое перо». В.Д. Бубенин 
впоследствии написал еще одну автоби-
ографическую книгу о детстве, юности, 
становлении личности, о героических 
подвигах, о мирной жизни.

В музее находятся его диплом об окон-
чании Военно-политической академии 
(1973г), множество фотографий, где он - в 
окружении друзей детства, сослуживцев-
пограничников, в составе сотрудников 
КГБ России, вместе с прежним руководи-
телем Комитета КГБ В.В.Путиным.

На музейной выставке можно увидеть 
редкие документы В.Д. Бубенина. Это 
Почетная грамота ЦК партии «За заслуги 
перед Родиной», в честь 25-летия созда-
ния секретной группы «Альфа». В составе 
этой группы В.Д. Бубенин проводил воен-
но-политические операции в Афганиста-
не, участвовал в штурме дворца Амина. 
Это почетная грамота Закарпатского 
военного округа, где он избран Почетным 
гражданином г.Тячево. Есть здесь и удо-
стоверение сотрудника КГБ, диплом об 
окончании Высшего пограничного учили-
ща КГБ в 1965г. и многое другое. Виталий 
Дмитриевич является полным кавалером 
ордена Славы, ордена Петра Великого – 
за боевые заслуги перед Отечеством.

В.Д. Бубенин – профессор военно-по-
литической Академии, основал в свое 
время Пограничный институт в г. Хаба-
ровске, много лет был депутатом Госу-
дарственной Думы. Он сделал много по-
лезного для России, Хабаровского края. 
Жители района им. П.Осипенко гордятся 
своим земляком. И если кто-то захочет 
поближе познакомиться с материалами 
этой выставки, может прйти в районный 
музей, посмотреть на редкие экспонаты и 
оставить свой автограф в музейной книге 
отзывов. Руководитель музея О.А. Хабло-
ва более подробно расскажет всем посе-
тителям о биографии именитого земляка, 
Почетного гражданина района Виталия 
Дмитриевича Бубенина.

Валентина КРИШТОП

1999 год. Москва.Кремлевский Дворец съездов.
25 годовщина создания спецподразделения 

антитеррора «Ф» - «Альфа».
Павел Климов, Виталий Бубенин, Директор ФСБ - 

В.Путин, Пред-ль Сов. Мин. - В. Степашин
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кольной работы, сотрудники МИБМЦ, 
Дома культуры». 

Анна Григорьевна также похвалила 
старшеклассников МБОУ СОШ с. им. П. 
Осипенко Никиту Вахрушева и Дмитрия 
Кружаева, которые добросовестно выпол-
няли работу вожатых в двух сменах. В дет-
ском оздоровительном лагере в первой 
смене присутствовали 46 детей, во второй 
– чуть меньше. И питание здесь было ка-
лорийное, витаминизированное. Каждый 
день в детском лагере начинался весело 
и интересно, сообразно с тематической 
направленностью. Все с удовольствием 
участвовали в мероприятиях «Экспресс-
путешествие», «Звездные войны», дружно 
отвечали на вопрос: «Есть ли жизнь на дру-
гих планетах». Они совершали «научные» 
открытия, становились на время «космо-
навтами», каждый отряд являлся «косми-
ческим кораблем». Состоялись мастер 
– классы по созданию макетов галактик, 
интеллектуальные познавательные игры. 
Были проведены конкурсы рисунков, еди-
ные Всероссийские Уроки Победы «Они 
сражались за Родину», где была отведена 
специальная страница, рассказывающая 
о животных: собаках, лошадях, оленях, 
спасающих бойцов в годы войны. Второй 
урок был посвящен великому Российско-
му государю – Петру I. Для детей в обеих 
сменах были организованы игровые, куль-
турно-массовые, тематические, спортив-
ные мероприятия.

Первая смена детского оздоровитель-
ного лагеря, действовавшего при МБОУ 
СОШ с. Бриакан, называлась «Смеша-
рики». «Каждый день у нас начинался с 
бодрых речевок, зарядки. Мы вспомнили 

и пионерские девизы, 
которые актуальны и по 
сей день, и веселые пес-
ни, согревающие душу. В 
нашей смене насчитыва-
лось 25 детей. Конечно, 
здесь было больше де-
тей младшего возрас-
та. Ребята постарше не 
всегда соглашаются на 
организованный летний 
отдых. Мы с педагогом 
Ириной Евгеньевной 
Лобачевой приложили 
максимум усилий к тому, 
чтобы детям здесь было 
интересно», - рассказы-
вает руководитель пер-

вой смены детского оздоровительного 
лагеря Л.С. Сегидина. Закон лагеря: 
дружба, сплоченность, активность не-
укоснительно выполнялся всеми детьми. 
Работали школьные мастерские «Вол-
шебная кисточка», «Чудо из бумаги», где 
детям предоставлялась возможность 
заниматься творчеством. Ребята участво-
вали в интеллектуальных конкурсах «Поле 
чудес», «Шиворот - навывырот», « Сказки 
русских писателей», «Умники и умницы» и 
других. В конкурсе «Самый красивый ве-
нок» призовые места заняли Таня Попова, 
Салима Картоева, Катя Захарова. Дети с 
удовольствием играли на свежем воздухе, 
создавали картинки из песка. Самые луч-
шие «песочные» рисунки оказались у Ксе-
нии Чепурной и Ксении Рогатюк. Особое 
внимание уделялось и патриотическому 
воспитанию детей. Они смотрели фильм 
«Маленький солдат», повествующий о 
Великой Отечественной войне, а затем 
делились впечатлениями о нем в рисунках. 
Состоялись утренники, на которых ребята 
читали стихотворения о Родине, пели пес-

ни, рисовали березку – символ России.
Вторая смена детского оздоровитель-

ного лагеря МБОУ СОШ с. Бриакан назы-
валась «Простоквашино». Руководитель 
смены, педагог Н.А. Хохлова вдохновенно 
рассказывает о том, какие мероприятия 
здесь состоялись: «Наш девиз: «Пусть все 
знают, как мы отдыхаем!». И, действитель-
но, ребятам в лагере очень понравилось. 
Главное, погода была чудесная, и все 
подвижные игры проходили на свежем 
воздухе. Дети с энтузиазмом включились 
в поиски клада, участвовали в спортив-
ных, игровых состязаниях. В течение всей 
смены проводились различные закали-
вающие процедуры, обливание водой, 
хождение босыми ногами по камушкам, 
мокрой траве.

А какие замечательные меро-
приятия для детей были органи-
зованы: утренники к 85 – летию 
ГИБДД, Дню рыбака, викторины, 
конкурсы рисунков, стихов, пе-
сен. А как рады были дети, когда 
мы побывали в музее с. им. П. 
Осипенко. С каким восхищением 
они рассматривали исторические 
экспонаты, старинные вещи, те-
матические стенды. Мы выража-
ем благодарность руководителю 
музея О.А. Хабловой за интерес-
ную познавательную экскурсию и 
радушный прием».

При МБОУ СОШ п. Херпучи 
детские оздоровительные лагеря 

пока не были организованы. Возле школы 
имеется большая спортивная площадка, 
где школьники проводят свой досуг. При 
Доме культуры п. Херпучи действует ряд 
кружков, клубных формирований, в кото-
рых на летних каникулах дети занимаются 
художественным творчеством, играют, чи-
тают стихи, поют песни. Как сообщила ру-
ководитель клубных формирований Юлия 
Ревкова, для ребят во время летних кани-
кул проведены интересные мероприятия: 
«Осторожно- Огонь!», «В спорте мы – еди-
ны», «Мы дружны с природой», «Россия, 
вперед!» и другие. Вместе с работниками 
Дома культуры школьники участвовали в 
экологической акции «Чистая улица». 

А вот что рассказала руководитель 
смены школьного лагеря «Солнышко» с. 
Владимировка С.П. Соловьева: «В нашем 
летнем лагере «Солнышко» с раннего утра 
слышался смех и веселый шум. В рас-
порядке дня – традиционная организаци-
онная линейка, зарядка, завтрак, а потом 
уже – разные мероприятия. И так прохо-
дил каждый день. Воспитатели детского 
оздоровительного лагеря, педагоги Е.В. 
Былина и Я.М. Никитенко провели конкур-

сы рисунков, «Веселые старты», познакомили детей со 
сказочными героями. Интересны были и викторины, ин-
теллектуальные игры, «Своя игра», и «Угадай мелодию», 
и квест «Пиратский клад». А к 85 – летию ГИБДД дети 
изготовили макет «Пешеходный переход». В кружке 
«Очумелые ручки» состоялась выставка изделий при-
кладного искусства.

Во всех селах нашего района действуют уличные 
детские игровые площадки, проходят спортивные ме-
роприятия. Это, в основном, касается детей младшего и 
среднего возраста. А старшеклассники выразили поже-
лания, чтобы для них летом проводились и дискотеки, и 
вечера отдыха. 

Валентина КРИШТОП
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И, поскольку у нас каждый с детства 
– любитель рыбной ловли, мы начали го-
товиться ко Дню чествования удачливых 
рыболовов и рыбоведов заранее. 7 июля 
ребята готовились к выставке детского 
рисунка «Подводные фантазии». Все 
работы, выполненные акварелью, полу-
чились очень выразительными, яркими 
и красивыми. Даже самый маленький 
художник, Коршев Данил, замечательно 
передал красоту подводного мира. Все 
участники выставки получили сладкие 
поощрительные призы на основной про-
грамме ко Дню рыбака.

 8 июля мы с юными спортсменами-ры-
боловами вышли испытать удачу на При-
зовую рыбалку. В этот раз нас было немно-
го, всего 4 человека, но зато самых упор-
ных, увлекающихся и азартных! Несмотря 
на атаки жаркого солнца, повышенный 
уровень воды и неугомонную мошкару, за 
отведенное время они добились прекрас-
ных результатов, которые были оглашены 
на конкурсной программе ко Дню рыбака 
«Вот он каков, любитель-рыболов», про-
ходившей в нашем СДК 10 июля.

 Началась программа с разминки рыбо-
лова, на хитрые вопросы которой команды 
«Кильки» и «Тюльки» старались отвечать 
быстро и правильно. Сценки «Бабушки 
у подъезда» и «Петя и Золотая рыбка», 
показанные Молоковой Дашей, Кетовым 
Кириллом, Романовичами Андреем и Ва-
силием, очень понравились всем, разве-
селили и зрителей, и участников. Конкурс 
Любитель-рыболов с магнитными удочка-
ми дал возможность показать командам 
свою быстроту, ловкость. На Конкурсе ка-
питанов Молокова Даша (команда «Киль-
ки») и Беляк Аделина (команда «Тюльки») 

Вот он каков, любитель - рыболов!

Поздравляем всех любителей и профессионалов с Днем рыбака! Мы живем 
в крае с множеством рек, речушек, озёр, так что этот праздник особенно 
для нас актуален.

отгадывали загадки, «заданные» рыбками 
из аквариума. А конкурс «Хвала рыбакам» 
показал, как ребята, бабушки и мамы 
владеют словом, создавая стихотворные 
строчки по заданным рифмам. Вот, напри-
мер, некоторые из них: «Рыбка плавает в 
реке, рыбка улыбается. Рыбка рада, что 
она в уху не попадается!», «В день рыбака 
рыбы полная река!» По-моему, получилось 
замечательно!

 И вот он, желанный миг – награж-

дение участников Призовой рыбалки в 
рамках конкурса «Самый, самая, самое, 
самые…». Беляк Аделина и Романович 
Андрей получили поощрительные рыбные 
консервы за участие. Романович Василий 
– грамоту за победу в номинации «Самая 
маленькая рыбка» и приз. Молокова Даша 
была в этот раз самым удачливым рыбо-
ловом : она поймала самую первую рыбку, 
самую крупную, наибольшее количество 
(39 штук) и, соответственно, получился 
самый большой вес улова -0,430 кг и са-
мая длинная рыбная цепочка! Даше были 
вручены грамота и целый набор вкусных 
разных рыбных консервов.

 В аттракционе «Ловись, рыбка» при-
няли участие все желающие. Каждый, кто 
быстрее напарника смог попасть в «лун-
ку» -бутылку «крючком»-карандашом на 
удочке, получал награду.

 А заканчивалась программа конкур-
сом «Ловкие руки», где Романовичи Ан-
дрей и Василий, как представители своих 
команд, показали, на что они способны, 
изо всех сил стараясь, сматывая веревку, 
первыми добраться до морской звезды!

 И не очень важно, что чуть удачливее и 
проворнее оказалась команда «Кильки». 
Командные призы получили все, а глав-
ное – весело провели время, показали 
свои таланты, «поболели» друг за друга, 
ощутили радость от своих успехов и до-
стижений!

 Спасибо огромное нашему бессмен-
ному спонсору ИП Сафиной Елене за 
помощь в подготовке призов, Гурьяновой 
Анне – за фотосъемку мероприятия.

 Желаем всем любителям рыбалки «ни 
хвоста, ни чешуйки», побольше удачливых 
дней, терпения и здоровья! 

Елена АЛЕКСАНДРОВА, директор 
Дома культуры с. Удинск
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Продолжение, начало в № 27 на стр. 6)
 Также не учитываются жилые поме-

щения, занимаемые заявителем и (или) 
членом его семьи, страдающим тяжёлой 
формой хронического заболевания, при 
которой невозможно совместное про-
живание граждан в одном помещении. 
Доли семьи, составляющие 1/3 и менее 
от общей площади, не учитываются;

 - одной дачей; одним гаражом, ма-
шино-местом или двумя, если семья 
многодетная, в семье есть гражданин 
с инвалидностью или семье в рамках 
мер социальной поддержки выдано ав-
тотранспортное или мототранспортное 
средство;

 - земельными участками общей пло-
щадью не более 0,25 га в городских по-
селениях или не более 1 га, если участки 
расположены в сельских поселениях или 
межселенных территориях. При этом 
земельные участки, предоставленные в 
качестве меры поддержки многодетным, 
а также дальневосточный гектар не учи-
тываются при расчете нуждаемости;

 - одним нежилым помещением. Хо-
зяйственные постройки, расположенные 
на земельных участках, предназначен-
ных для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного 
хозяйства или на садовых земельных 
участках, а также имущество, являюще-
еся общим имуществом в многоквар-
тирном доме (подвалы) или имуществом 
общего пользования садоводческого 
или огороднического некоммерческого 
товарищества, не учитываются;

 - одним автомобилем (за исключени-
ем автомобилей младше 5 лет с двига-
телем мощнее 250 л.с., за исключением 
семей с 4 и более детьми, если в авто-
мобиле более 5 мест), или двумя, если 

семья многодетная, член семьи имеет 
инвалидность или автомобиль получен в 
качестве меры социальной поддержки;

 - одним мотоциклом, или двумя, если 
семья многодетная, член семьи имеет 
инвалидность или мотоцикл получен в 
качестве меры поддержки;

 - одной единицей самоходной тех-
ники младше 5 лет (это тракторы, ком-
байны и другие предметы сельскохо-
зяйственной техники).  Самоходные 
транспортные средства старше 5 лет при 
оценке нуждаемости не учитываются вне 
зависимости от их количества;

 - одним катером или моторной лод-
кой младше 5 лет. Маломерные суда 
старше 5 лет при оценке нуждаемости 
не учитываются вне зависимости от их 
количества;

 - сбережениями, годовой доход от 
процентов, по которым не превышает 
величину прожиточного минимума на 
душу населения в целом по России (т.е. 
в среднем, это вклады на сумму порядка 
250 тыс. рублей).

«Правило нулевого дохода» пред-
полагает, что пособие назначается при 
наличии у взрослых членов семьи зара-
ботка (стипендии, доходов от трудовой 
или предпринимательской деятельности 
или пенсии) или отсутствие доходов 
обосновано объективными жизненными 
обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия дохо-
дов могут быть: уход за детьми, в слу-
чае если это один из родителей в много-
детной семье (т.е. у одного из родителей 
в многодетной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть нулевой до-
ход, а у второго родителя должны быть 
поступления от трудовой, предпринима-
тельской, творческой деятельности или 
пенсии, стипендия); уход за ребёнком, 

если речь идёт о един-
ственном родителе (т.е. 
у ребёнка официально 
есть только один роди-
тель, второй родитель 
умер, не указан в сви-
детельстве о рождении 

или пропал без вести); уход за ребёнком 
до достижения им возраста трёх лет; 
уход за гражданином с инвалидностью 
или пожилым человеком старше 80 лет; 
обучение на очной форме для членов 
семьи моложе 23 лет; срочная служба 
в армии и 3-месячный период после 
демобилизации; прохождение лечения 
длительностью от 3 месяцев и более; 
безработица (необходимо подтвержде-
ние официальной регистрации в каче-
стве безработного в центре занятости, 
учитывается до 6 месяцев нахождения в 
таком статусе); отбывание наказания и 
3-месячный период после освобождения 
из мест лишения свободы.

 - Что делать, если при заполнении 
заявления допущена ошибка?

 - Заявление можно доработать. Если 
допущена ошибка при заполнении, Пен-
сионный фонд, не вынося отказа, вернет 
его на доработку. Внести изменения не-
обходимо в течение 5 рабочих дней.

 - Какие платежные реквизиты не-
обходимо указывать при подаче за-
явления?

 - В заявлении необходимо указать 
данные именно банковского счета заяви-
теля: наименование кредитной органи-
зации или БИК кредитной организации, 
корреспондентский счет, номер счета 
заявителя. Выплата не может осущест-
вляться на счет другого лица.

 - Как можно узнать, назначена вы-
плата или нет?

 - При подаче заявления через портал 
Госуслуг уведомление о статусе его рас-
смотрения появится там же. Если же за-
явление было подано лично в клиентской 
службе Пенсионного фонда России, в 
случае положительного решения сред-
ства будут перечислены в установлен-
ный законом срок без дополнительного 
уведомления заявителя. Если оснований 
для назначения выплаты нет, то в течение 
1 рабочего дня со дня принятия такого 
решения, заявителю направляется уве-
домление.

Клиентская служба ПФР
 в районе им.П.Осипенко

Выплаты будущим мамам и одиноким родителям

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придётся са-
мостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату 10 
тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнёт предоставлять 
с середины августа. Заявления будут формироваться по имею-
щимся у фонда данным, и появляться в личных кабинетах родите-
лей на портале Госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, 
родителям останется только проверить актуальность информа-
ции и подтвердить согласие на её дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, со-
бранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на 
детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, 
от имени которого подаётся заявление, сведения о детях, в том 

Большинство родителей уже могут проверить в 
личном кабинете свои заявления на выплату 10 тыс. 
руб., заполненные Пенсионным фондом

числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты 
счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных 
уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, 
родители смогут скорректировать информацию.

Заявления, заполненные Пенсионным фондом, уже 11 июля 
начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе 
у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления 
на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. Непо-
средственно приём заявлений откроется с 15 июля и будет идти 
в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права 
родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время 
в течение всего этого периода. Помимо портала госуслуг за-
явления будут также приниматься во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда.

Пресс-служба ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО

Заявления на выплату в 10 тыс. рублей сформирует ПФР
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Для строительства детского сада в с. им. П. Осипенко 
требуются разнорабочие и рабочие строительных специаль-
ностей, мастер, прораб. Тел. 89142057555

***********

***********

Срочно куплю или сниму дом в пригодном состоянии. Тел. 
89142057555

Продам 2-хкомнатную квартиру, пер. Комсомольский, 
3/2. Тел: 89098485920

В магазине «МАРИНА» - поступление новых джин-
сов и футболок. Также распродажа летнего товара.

Требуется женщина, в качестве няни для ребенка возраста-  
1 год. Тел: 89098963010

Выражаем глубокое соболезнование   Цхвиравашвили Раисе 
Петровне, Михаилу по поводу безвременной кончины мужа, 
отца, дедушки, друга. Скорбим вместе с вами. 

СВОДНИНЫ В.Ф., А.В.

Выражаем глубокие соболезнования Цхвиравашвили Раисе 
Петровне и ее семье по поводу кончины ее мужа ЦХВИРА-
ВАШВИЛИ Юрия Михайловича. Скорбим и помним.

Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов 
Херпучинского сельского поселения

Куплю ягоды жимолости. Тел. 89242136928

Выражаем искренние соболезнования Цхвиравашвили 
Раисе Петровне в связи с уходом из жизни ее мужа  ЦХВИ-
РАВАШВИЛИ Юрия Михайловича. Скорбим вместе с вами. 

Районный Совет ветеранов

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


