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В частности, Михаил Дегтярёв обратил 
внимание на ситуацию со строительством 
угольного терминала в поселке Заветы 
Ильича Советско-Гаванского района. 
Во время недавней поездки к нему об-
ратились местные жители с просьбой о 
помощи, так как терминал планируют по-
строить в популярном месте отдыха. 

- Судя по тому, что я увидел в по-
ездке, местные власти согласовали 
изыскательские работы. Надо внима-
тельно посмотреть, какие были выданы 
документы. Но люди против этих работ, и 
власти района должны учитывать мнение 
граждан. Необходимо выехать на место 

и все тщательно проверить, - подчеркнул 
Михаил Дегтярёв. 

Соответствующее поручение он дал 
заместителю председателя правитель-
ства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анато-
лию Литвинчуку. 

Также врио губернатора поручил и.о. 
министра строительства края в ближай-
шее время организовать встречу с ос-
новными застройщиками региона. После 
поездок по краю и осмотра крупных стро-
ек Михаил Дегтярев дал неудовлетвори-
тельную оценку работе по управлению 
строительным комплексом. 

- Нужно обсудить, какие проблемы 

Выплаты медикам продлены до августа
Михаил Дегтярёв подписал Постановление о начислении стимулирующих 
надбавок медикам за помощь пациентам с диагнозом COVID-19.

Медработники Хабаровского края, не 
вошедшие в федеральные списки выплат 
за работу с заболевшими COVID-19, полу-
чат выплаты за август. Соответствующее 
Постановление подписал врио губерна-
тора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. 
Ранее врачи и персонал краевых лечебных 
учреждений уже получили выплаты за май 
и июнь. За июль средства поступят в авгу-
сте, а за август - до 15 сентября.

- Речь идет именно о работниках здра-

Михаил Дегтярёв дал поручения министерствам 
и ведомствам по итогам поездок в районы

Михаил Дегтярёв провел аппаратное совещание с министерствами и 
ведомствами правительства Хабаровского края. На нем врио губернатора 
обсудил ключевые показатели работы отраслей экономики и дал поручения 
по итогам своих поездок в районы. 

Открываются  объекты спорта,  культуры 
и детские оздоровительные лагеря

Врио губернатора края провел очередной штаб по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

В районах Хабаровского края с низкой 
заболеваемостью COVID-19 в ближайшее 
время предлагается открыть бассейны, 
спортивные залы, а также различные 
объекты культуры. Такое поручение на 
краевом штабе по коронавирусу дал Ми-
хаил Дегтярёв. Ранее было решено, что в 
подобных муниципалитетах откроются и 
пришкольные лагеря. С 1 августауже на-
чалась организация их работы.

 - В Николаевском районе за весь пери-
од пандемии было всего 16 заболевших, 
при этом стоит бассейн, стоят спортивные 
сооружения, закрыт музей. Люди не по-
нимают, почему так происходит. Считаю, 
что с соблюдением всех противоэпидеми-

есть у строителей, где недорабатывают 
наши структуры. Один из вопросов - ра-
бота службы заказчика, ее деятельность 
нельзя признать удовлетворительной. Во 
всем этом предстоит разобраться, - от-
метил Михаил Дегтярёв.

Еще одной темой на совещании стала 
рыбодобыча. Михаил Дегтярев подчер-
кнул, что сегодня перед отраслью стоят 
серьезные вызовы. Необходимо, с одной 
стороны, сохранить биоразнообразие, 
развивать рыборазведение. С другой – 
поддержать любительское рыболовство 
и коренные малочисленные народы. 

- Необходима отдельная встреча со все-
ми участниками процесса. В ближайшее 
время нужно собраться с рыбопромышлен-
никами, КМНС, наукой, общественностью, 
Росрыболовством. Перед тем, как прини-
мать какие-либо решения, нужно выслушать 
все стороны, - подчеркнул Михаил Дегтярёв. 

ческих норм их нужно открывать, - подчер-
кнул Михаил Дегтярёв.

Главный санитарный врач региона 
Татьяна Зайцева отметила, что на бли-
жайшем заседании рабочей группы по 
профилактике COVID-19 специалисты 
согласуютэтот вопрос. По ее словам, 
“это можно сделать, но с условием, что 
муниципалитеты совместно с Роспотреб-
надзором обеспечат полный контроль за 
выполнением санитарных требований”.

За прошедшие сутки в Хабаровском 
крае выявлено 102 новых случая за-
болевания новой коронавирусной ин-
фекцией, а всего с начала пандемии 
зафиксирован 7861 случай заражения. 

Показатель заболеваемости составил 
598 случаев на 100 тысяч населения и 
впервые с начала эпидсезона превысил 
общероссийский. Однако коэффициент 
ежесуточного прироста снизился до 
1,3%, темп распространения - до 0,93, 
что позволяет начать частичное снятие 
ограничений в районах, где не отмеча-
лось большого числа заболевших.

Напомним, что ранее на заседаниях 
оперативного штаба Михаил Дегтярёв 
принял решение об открытии летних дет-
ских оздоровительных и пришкольных 
лагерей, а затем – о частичном снятии 
ограничений с кафе и ресторанов. Лагеря 
возобновили работу уже с 1 августа, до 
конца недели в них приедет 700 подрост-
ков. Точки общепита после тщательных 
проверок начнут принимать посетителей 
с 9 августа.

воохранения, не вошедших в федераль-
ный перечень. Для них власти Хаба-
ровского края утвердили свой список 
сотрудников, в который вошли врачи-эпи-
демиологи, врачи-реаниматологи, пато-
логоанатомы, специалисты, проводящие 
лабораторную диагностику, водители 
автомобилей учреждений, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, и 
другие специалисты. Списки получателей 
утверждают главные врачи. На доплаты за 

август сможет рассчитывать персонал 50 
учреждений — всего более 2 тысяч чело-
век, - уточнили в краевом минздраве.

Напомним, что за оказание помощи па-
циентам с COVID-19 также выплачиваются 
надбавки, установленные Правительством 
РФ. По двум федеральным Постановлениям 
за июнь деньги получили 4413 медработни-
ков на общую сумму 295,7 млн рублей. По 
краевому Постановлению в этом же месяце 
финансовую поддержку получили 1978 ме-
дработников на сумму 62,5 млн рублей.

В крае продолжает работать телефон-
ная горячая линия, на которой принимают 
звонки о задержке выплат за работу с 
пациентами с COVID-19. Позвонить можно 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 
по номерам: (4212) 40-25-56, 40-21-25. 
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Состоялось очередное заседание Ко-
ординационного совета по проведению в 
регионе Десятилетия детства. Участники 
встречи обсудили одно из приоритетных 
направлений - повышение благосостоя-
ния семей с детьми.

Для этой категории в крае действует 
15 видов пособий, выплаты получают 
более 80 тыс. семей. На эти цели в те-
кущем году предусмотрено 8,25 млрд. 

Система социальной поддержки
 граждан должна стать дружелюбной

Врио главы Хабаровского края принял участие в заседании Координационного совета по проведению 
Десятилетия детства

рублей. В том числе в 
рамках нацпроекта «Де-
мография» действуют 
единовременные и еже-
месячные выплаты при 
рождении первенца.

В прошлом году для 
поддержки семей с дву-
мя детьми введен реги-
ональный материнский 
капитал. Средствами 
можно распорядиться 
в любое время. В этом 
году его получили почти 
2 тысячи семей. 

Одной из востребо-
ванных мер поддержки 
в крае является и со-

циальный контракт. За полгода контракты 
заключены с 1022 семьями, большинство 
из которых многодетные или неполные. 
Средний размер выплаты по социальному 
контракту составил 24,6 тыс. рублей.

Врио губернатора Михаил Дегтярёв об-
ратил внимание на то, что к нему продол-
жают поступать вопросы жителей края, свя-
занные в основном с социальной сферой.

- Судя по обращениям, далеко не се-

мьи все знают о том, что им положено. 
Рекомендую органам исполнительной 
власти наладить обратную связь. Нужно 
помогать людям и знать их проблемы. 
Необходимо сделать систему социальной 
поддержки более дружелюбной, - под-
черкнул Михаил Дегтярев.

Также в ходе совещания обсудили во-
прос предоставления участков для мно-
годетных семей. В крае выдано более 11 
тысяч наделов, но построено на них всего 
1,3 тысячи индивидуальных жилых домов. 
Причем зачастую даже участки с уже под-
веденной инфраструктурой пустуют.

- Людям просто не на что строить 
эти дома. Поэтому рекомендую нашему 
минстрою  опыт Липецкой области, там 
столкнулись с аналогичной проблемой. 
В итоге были найдены нетривиальные 
решения, каким образом приспособить 
действующие ипотечные программы под 
эту категорию граждан. Изучите опыт и 
представьте мне предложения в ближай-
шее время, - поручил Михаил Дегтярев. 

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

По словам исполняющего обязанности 
министра финансов региона Валентина 
Костюшина, изменения вызваны посту-
плениями федеральных средств. В резуль-
тате корректировок, параметры краевого 
бюджета утвердили в следующем объеме: 
доходы – 119,9 млрд руб., расходы – 130,2 
млрд руб., дефицит – 10,3 млрд руб.

Одно из основных направлений, 
куда направят деньги, – это борьба с 
последствиями коронавирусной ин-
фекции. Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета поступят в 
размере 7,2 млрд. руб., почти 50 процен-
тов из этой суммы будут направлены на 
борьбу с COVID-19. На помощь субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
пострадавшим от пандемии, планируют 
направить более 170 млн руб. Граждане, 
оставшиеся без работы в сложной эконо-
мической ситуации, продолжат получать 
пособие по безработице. На эти цели вы-
делено – 411,6 млн руб.

Второе важно направление – ис-
полнение принятых социальных обяза-
тельств. Валентин Костюшин рассказал 
депутатам о субсидии на организацию 

обслуживания населения воздушным 
транспортом, об увеличении расходов, 
связанных с необходимостью создания 
дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в дошкольных образо-
вательных организациях, об обеспечении 
бесплатным питанием школьников с 1 по 
4 классы, о социальных выплатах семьям, 
имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет и 
других социальных пособиях.

Третье направление – развитие 
инфраструктуры в крае. На эту цель 
расходы увеличены на 8,6 млрд руб. 
Продолжится строительство берего-
защитных укреплений в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре, детского боль-
ничного комплекса в городе Юности, физ-
культурно-оздоровительного комплекса в 
Вяземском, стадиона по улице Воровско-
го в Хабаровске, теннисных кортов в селе 
Троицкое и других объектов. 

На 84,7 млн руб. увеличено финан-
сирование министерству культуры 
края. Средства пойдут на обеспечение 
охраны объектов культуры, оплату комму-
нальных услуг и содержание культурного 
спортивного центра «Судостроитель» в 

Комсомольске-на-Амуре.
Министерство сельского хозяйства 

получит дополнительно 55,7 млн ру-
блей. Часть средств направят на создание 
машинно-тракторной станции. С ее помо-
щью будет увеличено количество земель, 
пригодных для сельхозпроизводства. 
Более 15 млн руб. выделено на создание 
предприятия по племенной работе, так как 
в регионе выросло количество фермеров, 
заинтересованных в строительстве новых 
и расширении действующих животновод-
ческих предприятий.

Также из положительного: на дотации 
местным бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов будет предусмотрено 254 
млн руб.

Проект закона прошел согласование в 
Министерстве финансов России и полу-
чил положительное заключение. Депутаты 
единогласно подержали все поправки и 
приняли проект закона, в качестве крае-
вого закона. 
Пресс-служба Законодательной Думы 

Хабаровского края

В краевой бюджет внесли изменения
В Законодательной Думе Хабаровского края прошло внеочередное заседание, на котором депутаты 

рассмотрели 10 вопросов, приняли три краевых закона. Среди них закон о внесении изменений в краевой 
бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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Этот праздник подчеркивает богатую историю, уникальную 
культуру и традиции народов, издревле населяющих дальнево-
сточную землю. 

Хабаровский край – родная земля нанайцев, ульчей, эвенков, 
эвенов, орочей, негидальцев, удэгейцев и нивхов. Их образ жизни, 
этническая самобытность, таланты и умение жить в гармонии с 
природой вызывают подлинное восхищение и огромное уважение.

Благодарю всех, кто сегодня помогает сохранить ценное куль-

турное и историческое наследие коренных этносов.
Вместе нам предстоит решить много вопросов и сделать все воз-

можное для создания благоприятных условий проживания коренных 
народов и сохранения их традиционных форм хозяйствования.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания! 
Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь! 

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края             

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Международным днем коренных народов мира!

Поздравляю вас с Всероссийским днем физкультурника!
Этот праздник бодрости духа, веры в себя и крепких спортив-

ных традиций считают своим как профессиональные спортсме-
ны, так и любители.

Хабаровский край – один из ведущих спортивных регионов 
России. За год спортивная «копилка» пополнилась более, чем 
на 2500 медалей. В составы спортивных сборных команд страны 
вошли 218 представителей региона, три спортсмена включены 
кандидатами в национальную паралимпийскую сборную страны.

Из-за коронавируса были перенесены или отменены все спор-
тивные мероприятия. Нашим спортсменам сейчас приходиться 
наверстывать упущенное, но есть и первые победы – хабаров-
чанка Алена Низкошапская завоевала золотую и серебряную 
медали на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. 
Мы помним, что большие достижения в профессиональном спор-
те начинаются с обычных занятий физкультуры. И по поручению 
Президента страны делаем все, чтобы к 2024 году более 55 про-
центов жителей региона могли заниматься любимыми видами 
спорта. Для этого активно строим спортивных объектов как для 

любителей, так и для профессионалов. В рамках нацпроекта 
«Спорт – норма жизни» в прошлом году появились футбольные 
стадионы в Хабаровске, селе Некрасовка, поселке Переяславка. 

В этом году завершим строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Вяземском районе, стадиона для спортив-
ных игр в Хабаровске, теннисных кортов в селе Троицкое. Начнем 
возводить первый на территории края крытый футбольный манеж 
в Хабаровске. В 17 районах края установят площадки для выпол-
нения нормативов ГТО. Эта работа обязательно будет продол-
жаться. Радует, что интерес к активному образу жизни неизменно 
растет. В крае получили развитие новые виды спорта: открылась 
школа керлинга в Хабаровске и филиал Федерации регби России.

От всей души поздравляю всех спортсменов, тренерский со-
став, учащихся спортивных школ, болельщиков и всех любителей 
спорта с праздником! Вы подаете отличный пример! Желаю креп-
кого здоровья, новых спортивных побед, счастья и благополучия! 
Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края             

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Международным днем коренных на-
родов мира!

Международный день коренных народов мира — это особое со-
бытие для всех народов, живущих на территории района им.Полины 
Осипенко, день взаимного уважения культур. День, когда мы еще 
раз задумываемся о будущем, осмысливаем прошлое и благодарим 
наших предков, которые сквозь века передали нам свои традицион-
ные знания, мудрость, нравственные и духовные устои. 

Организацией Объединённых Наций перед всем мировым со-
обществом поставлены цели по улучшению качества жизни, обе-
спечению более широкого сотрудничества и осведомлённости 
на международном уровне, усиление диалога культур для того, 
чтобы подтвердить неразделимость коренных языков и культур. 

Уверены, что общими усилиями удастся сохранить и бережно 
передать то особенное, что отличает коренные народы: культуру, 
обычаи и язык, и успешно решить вопросы социально-экономи-
ческого развития всех представителей коренных этносов. 

В этот день мы благодарим всех, кто помогает сохранить куль-
турное богатство нашей земли и ее историческое наследие, тех, 
кто неустанно трудится на благо будущего наших народов и родной 
земли. Пусть этот день подарит всем нам радость общения и до-
брое настроение. Искренне желаем всем мудрости, взаимопони-
мания, здоровья, душевных сил и гармонии с окружающим миром.

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

Уважаемые земляки!

Поздравляем всех любителей физической культуры и 
спорта с праздником – Днем физкультурника!

Физкультура и спорт - не только предмет всеобщего внимания 
и интереса. Это важный фактор решения многих социальных 
проблем. Пропаганда здорового образа жизни – лучшая альтер-
натива в воспитании и оздоровлении подрастающего поколения.

Наши спортсмены достойно представляют честь района им. 
Полины Осипенко на соревнованиях межрайонного и краевого 
уровня, своим примером вдохновляя и привлекая в ряды физкуль-
турников подрастающее поколение. К здоровому образу жизни 
активно привлекаются люди разных возрастов – от малышей до 
представителей старшего поколения. В сельских поселениях 
района проводятся межпоселенческие Спартакиады, спортивные 
фестивали и эстафеты, футбольные матчи и «Лыжные гонки», 
работают спортивные секции и кружки, активно внедряется ком-
плекс ГТО, реализуются спортивно-оздоровительные проекты. 

На территории муниципального района ежегодно появляются 
новые спортивные объекты: стадионы, тренажерные залы, дет-
ские спортивно-игровые площадки. В 2020 году в селе Бриакан 
ведется строительство пристройки к средней школе, в которой, в 
том числе, будет размещен и новый спортзал, в поселке Херпучи 
начинается ремонт спортивного зала и строительство площадки 
для сдачи норм ГТО. 

Мы верим, что спортивное движение в районе и впредь будет 
крепнуть и развиваться, а наши земляки еще не раз уверенно за-
явят о себе яркими победами и новыми рекордами в различных 
состязаниях. Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, 
отличного настроения и новых спортивных достижений и побед!

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

Уважаемые жители района!
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Как сообщила Людмила Гавриловна, 
многие проблемы общин решаются как на 
районном, так и на краевом и федеральном 
уровнях. В Хабаровском крае назрела не-
обходимость создания Союза националь-
ных общин КМНС. Так, 22 июля в г. Хабаров-
ске состоялась учредительная конферен-
ция представителей национальных общин 
КМНС, занимающихся традиционным 
рыболовством. На повестку были вынесе-
ны вопросы «Об учредительном договоре 
Союза общин КМНС, осуществляющих 
традиционное рыболовство», «О проекте 
Устава Союза общин КМНС», «О выборах 
руководящих органов Союза общин», «О 
резолюции учредительной конференции». 
От района им. П. Осипенко сюда прибыли 
делегаты - активисты Л.Г. Балабанова - 
председатель общины «Элени» и Э.Е. Яков-
лев - председатель родовой эвенкийской 
общины «Юктэ». На конференции был уч-
режден Союз национальных общих, зани-
мающихся традиционным рыболовством, 
председателем которого была избрана 
Г.М. Волкова, вице-президент Ассоциации 
КМНС Хабаровского края. Выступили с 
предложениями о том, как улучшить работу 
национальных общин, их председатели, 
представители общин населенных пунктов 
края, где рыболовство является основным 
видом деятельности жителей. Участники 
учредительной конференции отметили, 
что во взаимодействии с общественной 
организацией - Ассоциациией КМНС, с 
органами государственной власти края, 
государственными федеральными струк-
турами, осуществляющими деятельность 
в Хабаровском крае, проведена работа по 
совершенствованию Правил рыболовства 
для Дальневосточного рыбохозяйствен-
ного бассейна, связанных с деятельно-

Решаются вопросы национальных общин
В районе имени Полины Осипенко действует ряд национальных общин 
коренных малочисленных народов Севера. Как, правило, это семейные, 
родовые предприятия, которые занимаются охотничьим промыслом, 
рыбной ловлей, сбором «дикоросов», развитием и распространением 
культуры, искусства, языка КМНС и т.д. Многие представители общин 
входят в районную Ассоциацию КМНС. А возглавляющая её Л.Г. Балабанова 
является также председателем национальной общины «Элени»

стью общин. Но в то же время вызывает 
беспокойство ухудшающееся положение 
рыболовецких общин, приравнивание квот 
на вылов (добычу) лососевых видов рыб к 
квотам, выделяемым для физических лиц, 
сокращение сроков вылова водных биоре-
сурсов, запрещение традиционных орудий 
лова. Далее на конференции было сказано: 
«В целях дальнейшего совершенствования 
нормативных правовых актов, решения 
проблем, связанных с осуществлением 
традиционного рыболовства общинами, 
развития общин и их участия в социаль-
но - экономическом развитии населенных 
пунктов – мест традиционного проживания 
коренных малочисленных народов Севера, 
Союз принимает резолюцию: 

 Обратиться в Правительство Хабаров-
ского края с предложением о включении в 
рабочую группу и комиссию по регулиро-
ванию добычи (вылова) анадромных видов 
рыб в Хабаровском крае председателя Со-
юза общин КМНС Хабаровского края, осу-
ществляющих традиционное рыболовство.

 Продолжить совершенствование нор-
мативных правовых актов в сфере тради-
ционного рыболовства через субъекты 
законодательной инициативы. А также 
обратиться в Хабаровское Управление 
Росрыболовства по внесению изменений 
в Правила рыболовства для Дальнево-
сточного рыбохозяйственного бассейна, 
по сокращению сроков запрета добычи 
(вылова) всех видов биологических ре-
сурсов в бассейне реки Амур (в границах 
Хабаровского края) плавным сетями».В 
резолюции говорится и о необходимости 
разрешения использования ставных се-
тей в бассейне р. Амур, как традиционных 
орудий лова, а руководящим органам 
оказывать правовую и информационную 

помощь общинам, содействие в увеличе-
нии квот на вылов (добычу) биоресурсов 
для традиционного рыболовства, в предо-
ставлении общинам рыбопромысловых  
участков для этой цели. Членам Союза 
общин КМНС, осуществляющим тради-
ционное рыболовство, соблюдать Устав 
Союза, способствовать реализации целей 
и предметов деятельности Союза.

По окончании конференции делегация, 
в составе которой оказалась и председа-
тель от общин  КМНС района имени Полины 
Осипенко Л.Г. Балабанова, отправилась в 
Москву, в Федеральное Агентство Росры-
боловства. «Я благодарна Т.И. Голубевой 
- помощнику индивидуального предпри-
нимателя ИП Голубева А.Э. , председателю 
общины «Юктэ» Э.Е. Яковлеву, ИП Баранов-
скому М.В. – за оказание частичной спон-
сорской помощи в моей поездке в Москву», 
- говорит Л.Г. Балабанова.

В Москве вел прием делегатов за-
меститель председателя Федерального 
Агентства Росрыболовства П.С. Савчук. 
В мероприятии приняли участие: началь-
ники всех отделов Агентства Росрыбо-
ловства, представители РАЙПОН – Рос-
сийской Ассоциации КМНС, Г.П. Ледков 
– депутат Государственной Думы, прези-
дент Российской Ассоциации КМНС, И.В. 
Лещенко – помощник депутата Госдумы от 
Хабаровского края В.М. Гладких.

Представители КМНС поделились мне-
ниями, рассказали о проблемах, касаю-
щихся работы национальных общин, зани-
мающихся традиционным рыболовством.

Выслушав делегатов, П.С. Савчук по-
обещал проанализировать ситуацию, воз-
никшую у национальных общин, занимаю-
щихся традиционным рыболовством в Ха-
баровском крае, и сказал, что в ближайшее 
время приедет в г. Хабаровск для принятия 
оптимальных решений по этим проблемам.

Валентина КРИШТОП
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Действие данного закона распростра-
няется на отношения, возникающие в обла-
сти любительского рыболовства, при этом 
любительское рыболовство определено 
как деятельность по добыче (вылову) во-
дных биологических ресурсов, осущест-
вляемая гражданами в целях удовлетво-
рения личных потребностей, а также при 
проведении официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. 
Граждане, осуществляющие любительское 
рыболовство в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, приобретают пра-
во собственности на добытые (выловлен-
ные) водные биоресурсы в соответствии с 
гражданским законодательством.

Указанным законом также определены 
ограничения любительского рыболовства, 
к которым относятся: периоды добычи 
(вылова) водных биоресурсов для осу-
ществления любительского рыболовства 
гражданами с применением сетных ору-
дий добычи (вылова) водных биоресурсов 
в водных объектах, расположенных в 
районах Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, в целях личного потребления; запрет 
на осуществление любительского рыбо-
ловства с использованием взрывчатых и 
химических веществ, а также электротока; 
запрет на осуществление любительского 
рыболовства с применением сетных ору-
дий добычи (вылова) водных биоресур-
сов, за исключением случаев, когда такое 
применение сетных орудий допускается 
на водных объектах рыбохозяйственного 
значения, расположенных, в том числе 
в районах Дальнего Востока РФ в целях 
удовлетворения личных потребностей в 
периоды добычи водных биоресурсов, 
определенные правилами рыболовства, 
после учета и обязательной поштучной 

маркировки таких орудий добычи (вы-
лова) водных биоресурсов; запрет на 
осуществление любительского рыболов-
ства способом подводной добычи водных 
биоресурсов (подводной охоты): в местах 
массового отдыха граждан; с использо-
ванием индивидуальных электронных 
средств обнаружения водных биоресур-
сов под водой; с использованием аква-
лангов и других автономных дыхательных 
аппаратов; с применением орудий добычи 
(вылова), используемых для подводной 
добычи (вылова) водных биоресурсов, над 
поверхностью водных объектов.

Исходя из установленных законом 
ограничений любительского рыболовства, 
применение сетных орудий лова допуска-
ется при соблюдении Правил рыболов-
ства для Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна. 

Для использования сетных орудий лова 
при любительском рыболовстве они долж-
ны быть поставлены на учет и пройти обя-
зательную поштучную маркировку в соот-
ветствии с постановлением правительства 
РФ от 21.11.2019 № 1482 «Об утверждении 
Правил учета сетных орудий добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов и 
ведения реестра сетных орудий добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов 
и Правил обязательной поштучной мар-
кировки сетных орудий добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов».

Из указанных Правил учета и маркиров-
ки следует, что учету подлежат все сетные 
орудия, используемые для любительского 
рыболовства в районах Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ в границах, в том 
числе, Хабаровского края. Учет сетных 
орудий осуществляют территориальные 
органы Федерального агентства по рыбо-

ловству путем внесения сведений о сетных 
орудиях в реестр. На территории Хабаров-
ского края данные полномочия реализует 
Амурское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству.

Для осуществления учета сетных ору-
дий граждане (физические лица) РФ, 
индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, которым предоставлены 
в пользование рыболовные участки для 
организации любительского рыболовства, 
владеющие сетными орудиями на правах 
собственности, представляют в террито-
риальный орган, к зоне ответственности 
которого относятся водные объекты, на 
акватории которых владелец сетного ору-
дия планирует осуществлять любитель-
ское рыболовство с применением сетных 
орудий, заявление о внесении сведений о 
сетных орудиях в реестр, составленное в 
письменной форме на бумажном носите-
ле или в форме электронного документа. 
Заявление о внесении сведений в реестр 
подается в территориальный орган или в 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг лично владельцем сетного орудия 
или почтовым отправлением с описью 
вложения или в электронной форме с 
использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий или через 
портал государственных услуг.

Обязательная поштучная маркировка 
сетных орудий осуществляется владель-
цами сетных орудий, после их учета, са-
мостоятельно маркировочным знаком, на 
котором размещается информация о его 
владельце, характеристике сетного ору-
дия и его учетный номер.

Р.В. СТЕБЛЯНСКИХ, межрайонный 
природоохранный прокурор

Об ограничениях любительского рыболовства 
В текущем году с 1 января 2020 года вступил в действие Федеральный закон от 25.12.2018 г. 

№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

1. С 1 августа произойдет традици-
онная прибавка к пенсии работающим 
пенсионерам. Корректировка будет про-
изведена автоматически, исходя из посту-
пивших на счёт страховых взносов за 2019 
год. Прибавка по-прежнему ограничена 
тремя баллами. Стоимость одного пенси-
онного коэффициента сейчас составляет 
93 рубля. С 1 августа будет пересмотрен 
также размер накопительной пенсии. В 
этом году она будет повышена на 9,13%. 

2. Безработные будут получать уве-
личенные пособия до конца лета. На 

Какие нововведения ждут нас в августе
В последний месяц лета в различных сферах законодательства РФ 
произойдут изменения, которые коснутся авиасообщения, ОСАГО, 
электронных кошельков, выплат безработным, стоимости природного 
газа и других. Мы подготовили для вас, уважаемые читатели, обзор 
самых актуальных изменений в законодательстве страны, чтобы вы 
всегда были в курсе. 

сегодняшний день временно минималь-
ное пособие по безработице увеличено до 
4500 рублей, а максимальное – до 12130 
рублей. Кроме того, гражданам, имеющим 
детей и лишившимся заработка, доплачи-
вают по 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. 

3. С 24 августа вступают в силу по-
правки в Закон об ОСАГО. Для автомо-
билистов минимальная базовая ставка со-
кратится до 2746 рублей, а максимальная, 
напротив, станет больше на 10% и соста-
вит 5436 рублей. Для компаний тарифный 
коридор расширится на 20%, для такси 

– на 30%. Нововведения позволят более 
гибко устанавливать цены для водителей 
с разным уровнем риска. При формирова-
нии индивидуального тарифа страховые 
компании начнут учитывать целый ряд 
факторов, например, лишался ли ранее 
водитель прав, совершал ли в течение 
года грубые нарушения правил дорож-
ного движения (проезд на запрещающий 
сигнал светофора, превышение скорости 
более чем на 60 километров в час, выезд 
на полосу встречного движения). Эту ин-
формацию страховщики будут получать 
из базы Госавтоинспекции. Важно от-
метить, что перечень факторов, которые 
могут повлиять на стоимость полиса, не 
исчерпывающий, что предоставляет стра-
ховым компаниям определенную свободу 
действий. В законе лишь оговорено, что 
максимальная стоимость ОСАГО не может 
выше базовых ставок тарифов, утверж-
денных Центральным банком. (Федераль-
ный закон от 25 мая 2020 г. №161-ФЗ).

(Продолжение следует)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 августа

ВТОРНИК, 11 августа 

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз ти-
гра”. [16+]
23.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” (“Менталист”). [16+]
1.25 На самом деле. [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Давай поженимся! [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия-13”. [12+]
16.00 Т/с “Тайны след-
ствия-13”. [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 “Осиное гнездо”. 
[12+]
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 3 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-13”. [12+]

6.00 “Не факт!” [6+]
6.30 Д/с “История войск свя-
зи”. [6+]
8.05 Х/ф “Львиная доля”. 
[12+]
10.10 Т/с “Викинг”. [16+]
14.10 Т/с “Точка взрыва”. 
[16+]
18.00 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
19.00 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России”. [12+]
19.50 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
20.40 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. Луч-
шее. [12+]
23.05 Т/с “Государственная 
граница”. [12+]
4.10 Х/ф “Максимка”. [0+]
5.25 Д/с “Хроника Победы”. 

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
21.00 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.05 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
3.50 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз ти-
гра”. [16+]
23.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” (“Менталист”). [16+]
1.25 На самом деле. [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Давай поженимся! [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
1 4 . 5 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-13”. [12+]
1 6 . 0 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-13”. [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 “Осиное гнездо”. 
[12+]
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 3 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-13”. [12+]
4.54 -

6.00 Д/с “Легендарные само-
леты”. [6+]
7.35 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” [0+]
9.20 Х/ф “Побег”. [16+]
11.55 Т/с “Чужие крылья”. 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Чужие крылья”. 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
19.00 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России”. [12+]
19.50 Улика из прошлого. 
[16+]
20.40 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.30 “Открытый эфир”. Луч-
шее. [12+]
23.05 Х/ф “И ты увидишь 
небо”. [12+]
0.30 Т/с “Точка взрыва”. [16+]
3.20 Х/ф “Дом, в котором я 
живу”. [6+]
5.00 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]

5.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
21.00 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.10 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.05 -
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СРЕДА, 12 августа

ЧЕТВЕРГ, 13 августа 

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
16.00 Т/с “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 Прямой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с “Осиное гнездо”. 
[12+]
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3.30 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]

6.05 Х/ф “И ты увидишь 
небо”. [12+]
7.30 Х/ф “Небесный тихо-
ход”. [0+]
9.00 Т/с “Чкалов”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Чкалов”. [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Оружие Побе-
ды”. [6+]
19.00 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России”. [12+]
19.50 Д/с “Секретные ма-
териалы”. [12+]
20.40 Д/с “Секретные ма-
териалы”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. 
Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф “Чистое небо”. [12+]
1.10 Х/ф “Хроника пикиру-
ющего бомбардировщи-
ка”. [0+]
2.25 Х/ф “За облаками - 
небо”. [6+]
4.00 Д/ф “Влюбленные в 
небо”. [12+]
4.25 Д/ф “Стихия воору-
жений: воздух”. [6+]]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
21.00 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.10 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз ти-
гра”. [16+]
23.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” (“Менталист”). [16+]
1.25 На самом деле. [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Давай поженимся! [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
21.00 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
2.20 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.05 -

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз ти-
гра”. [16+]
23.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” (“Менталист”). [16+]
1.20 Премьера. “Гол на мил-
лион”. [18+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Давай поженимся! [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 с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [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 “Осиное гнездо”. 
[12+]
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 3 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-14”. [12+]

6.30 Т/с “Чужие крылья”. 

[12+]

10.10 Т/с “Клянемся защи-

щать”. [16+]

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с “Клянемся защи-

щать”. [16+]

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Сделано в СССР”. 

[6+]

19.00 Д/с “Битва за небо. 

История военной авиации 

России”. [12+]

19.50 “Код доступа”.

20.40 “Код доступа”.

21.30 “Открытый эфир”. Луч-

шее. [12+]

23.05 Х/ф “Побег”. [16+]

1.20 Д/с “Выдающиеся лет-

чики”. [12+]

2.35 Т/с “Чкалов”. [16+]
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ПЯТНИЦА, 14 августа

СУББОТА, 15 августа

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [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”. [16+]
23.30 Х/ф “Цена любви”. 
[12+]
3.10 Шоу Елены Степаненко. 
[12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”. 
Лучшее. [12+]
23.25 Х/ф Премьера. “Плы-
вем, мужики”. [16+]
1.10 Большие гонки. [12+]
2.30 Наедине со всеми. [16+]
3.10 Модный приговор. [6+]
3.55 Давай поженимся! [16+]
4.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.55 Т/с “Чкалов”. [16+]

10.05 Т/с “Черные кошки”. 

[16+]

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с “Черные кошки”. 

[16+]

18.00 Новости дня.

18.35 Т/с “Черные кошки”. 

[16+]

22.30 Х/ф “Добровольцы”. 

[0+]

0.30 Х/ф “Перегон”. [16+]

2.50 Х/ф “Кремень”. [16+]

4.10 Х/ф “Загадай желание”. 

[12+]

5.30 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
21.00 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
2.40 Т/с “Дело врачей”. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Виктор Цой. Груп-
па крови”. [16+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
15.10 Т/с “А у нас во дворе...” 
[12+]
17.10 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 “Сегодня вечером”. К 
75-летию Екатерины Васи-
льевой. [16+]
19.50 “30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя”. [12+]
21.00 Время.
21.20 “30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя”. [12+]
1.00 Х/ф “Вид на житель-
ство”. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Модный приговор. [6+]
4.10 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.
11.30 “100ЯНОВ”. [12+]
12.30 “Доктор Мясников”. 
[12+]
13.40 Х/ф “Запах лаванды”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф “Там, где нас нет”. 
[12+]
1.20 Х/ф “Отпечаток любви”. 
[12+]

6.00 М/ф “Мультфильмы”. 
6.55 Х/ф “Частное пионер-
ское”. [6+]
9.00 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным”. [6+]
9.30 “Легенды телевидения”. 
[12+]
10.15 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.05 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
11.55 “Не факт!” [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
13.35 “СССР. Знак качества” [12+]
14.25,20.20 Т/с “Государ-
ственная граница”. [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с “Государственная 
граница”. [12+]
1.35 Х/ф “Загадай желание”. 
[12+]
2.55 Х/ф “Максимка”. [0+]
4.10 Х/ф “Летающий ко-
рабль”. [0+]
5.15 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]

5.20 Т/с “Пляж”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. 
[16+]
21.20 Х/ф “Чтобы увидеть ра-
дугу, нужно пережить дождь”. 
[16+]
1.15 Х/ф “Сирота казанская”. 
[6+]
2.30 Т/с “Дело врачей”. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа

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

5.30 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.00,10.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.25 Моя мама готовит луч-
ше! [0+]
7.25 Т/с “Тонкий лед”. [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки”12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Т/с “А у нас во дворе...” 
[12+]
17.15 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Налет”. [16+]
23.30 “КВН”. Премьер-лига. 
[16+]
1.00 Большие гонки. [12+]
2.25 Наедине со всеми. [16+]
3.05 Модный приговор. [6+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]

4.30 Х/ф “Маша”. [12+]

6.00 Х/ф “Оазис любви”. 

[12+]

8.00 Местное время. Вос-

кресенье.

8.35 “Устами младенца”.

9.20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Т/с “Чужая жизнь”. 

[12+]

20.00 Вести.

21.45 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

23.45 Д/ф “Курск. Десять 

дней, которые потрясли 

мир”. [12+]

0.55 Х/ф “Испытание верно-

стью”. [12+]

5.40 Х/ф “Разведчики”. [12+]
7.10 Х/ф “Тихая застава”. 
[16+]
9.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.20 “Код доступа”.
13.05 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
13.20 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
14.10 Т/с “Викинг-2”. [16+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
23.40 Т/с “Государственная 
граница”. [12+]
4.10 Х/ф “Разведчики”. [12+]
5.25 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]

5.20 Т/с “Пляж”. [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+]

14.00 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Ты не поверишь! [16+]

20.15 Звезды сошлись. [16+]

21.45 Основано на реальных 

событиях. [16+]

0.55 Х/ф “Дикари”. [16+]

3.00 Т/с “Дело врачей”. [16+]

Администрация муниципального района имени Поли-
ны Осипенко Хабаровского края объявляет о проведении 
конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 
должности муниципальной службы: 

- Главного специалиста по общему образованию 
Отдела образования Администрации муниципального 
района.

Предъявляемые квалификационные требования для за-
мещения должности муниципальной службы:

 Образование: наличие профессионального образова-
ния, без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

Для участия в конкурсе необходимо представить следу-
ющие документы:

- личное заявление;
- копию документа об образовании; 
- копию трудовой книжки (заверенную кадровой служ-

бой); 
- заключение медицинского Учреждения об отсутствии 

у кандидата заболеваний, препятствующих назначению на 
должность муниципальной службы; 

- фотографии - 2 шт. размером 3х4;
- собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету, форма которой утверждена распоряжением РФ от 
26.05.2005 г.  № 667-р;

- сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,на которых гражданский служащий (гражда-
нин, претендующий на замещение должности граждан-

ВАКАНСИЯ ской службы) размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать за 
предшествующие три года;

- копию паспорта или заменяющего его документа 
(предъявляется лично по прибытии на конкурс).

-страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу.

С проектом трудового договора (контракта) с муни-
ципальным служащим можно ознакомиться в № 45 от 8 
июня 2010 года газеты «Амгуньская правда», на сайте 
Администрации муниципального района по адресу http://
raionosipenkoadm.khabkrai.ru

Документы принимаются по адресу: ул. Амгуньская, 72, 
кабинет № 20, с.им. П. Осипенко, с 9 00 до 17 30 (кроме 
выходных дней) до 04.09.2020 г. телефон для справок: 
8(42144)21357

Редакции газеты «Амгуньская правда» требуется сотруд-
ник на должность ответственного секретаря редакции 

(заместитель главного редактора).
Требования: наличие профессионального образования, 

желательно гуманитарного направления; владение устной 
и письменной речью, коммуникабельность, творческий 

подход к работе, уверенное владение ПК и ПО.
Трудоустройство после собеседования с главным ре-

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

***********
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Дистанционная занятость 
детей в июле 2020 года

Итоги дистанционной занятости, трудоустройства несовершеннолетних в 
июле 2020 года были рассмотрены на очередном заседании координационного 
совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей района 
им. П. Осипенко в летний период.

В рамках организации занятости в ОУ 
района в июле 2020 года были организованы 
мероприятия посредством социальной сети 
WhatsApp, на онлайн-платформе «ZOOM», 
также в МБОУ СОШ с. им.П.Осипенко ве-
лась работа школьного YouTube канала. 
Во всех школах района прошло 21 онлайн 
мероприятие: конкурсы и акции, мастер-
классы, обучающие тренинги, спортивные 
мероприятия малыми группа ми, в которых 
приняло участие 438 несовершеннолетних 
(80% от детей школьного возраста). В июле 
132 учащихся всех школ района оказывали 
помощь родителям по дому, на дворовых 
территориях в рамках «Трудовой сельскохо-
зяйственной практики». Классными руково-
дителями в ученическо-родительские груп-
пы повторно были направлены видеозаписи 
бесед, памятки по правилам безопасного 
поведения в летний период. 

В МБОУ СОШ с. им.П.Оипенко работала 
мастерская дополнительного образования 
«ИнноватикУМ» на школьном YouTube кана-
ле (28 человек); в акции «Спортивный мара-
фон», при проведении которого проходили 
занятия спортом на стадионе с участием 
педагогов с соблюдением санитарных 
норм, приняли участие 52 человека. МБОУ 
СОШ с. Бриакан организовала онлайн ме-
роприятия: «День мяча», «Литературный де-
сант» и виртуальные экскурсии в «Эрмитаж» 
и «Третьяковскую галерею» (20 человек); 
дистанционную игру «Что? Где? Когда?», 
посвященную 75-летию Победы в ВОВ. В 
МБОУ СОШ п.Херпучи прошли конкурсные 
мероприятия профильных объединений, 
организованных совместно с сельскими ДК. 
Общая занятость школьников - 78 человек.

Все ОУ провели мероприятия, посвя-
щенные Дню семьи, любви и верности: 
конкурсы рисунков «Мы рисуем семью» (64 
человека); «Моя семья, мой дом и я» и «Мой 
мир – моя семья!» (24 человека); проведен 
мастер-класс по изготовлению ромашки - 
символа праздника (13 человек).

Лагеря с дневным пребыванием детей 
(ЛДП), организованные при школах сёл 
им.П.Осипенко, Бриакан, Херпучи в дис-
танционном формате, осуществляли свою 
деятельность для детей категории «мало-
обеспеченные и (или) многодетные» в пе-
риод с 2 по 15 июля. Руководителями смен 
были проведены тематические онлайн 
занятия на платформе ZOOM - «Дистан-
ционный онлайн клуб «Отдыхаем вместе» 
(МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко); меропри-
ятия оздоровительной тематики (МБОУ 
СОШ с. Бриакан); развлекательно-игровые 
мероприятия (МБОУ СОШ п.Херпучи). 
Общий охват детей – 62 человека. Всем 
участникам смены были выданы продукто-
вые наборы с учетом стоимости одного дня 
– 280,0 рублей и количества дней смены.

Более 8 онлайн мероприятий были ор-
ганизованы Центром внешкольной работы 
с общим охватом детей – 89 человек. Были 
организованы мероприятия: Летние забавы 
- мастер-классы: «Астры», «Кольцеброс», 
«Воздушный змей», дистанционные «Игры 
нашего двора»: Вышибалы, Классики, Ка-
заки-разбойники; фотовыставка «Красота 
родной природы»; проведен цикл онлайн 
мероприятий «Со светофоровой наукой по 
летним дорогам детства», выставка рисун-
ков «Лето - без  ДТП»; копилка творческих 
идей «Летние фантазии». Под руковод-
ством педагогов ЦВР 18 детей приняли уча-
стие во Всероссийских конкурсах: конкурс 
семейного творчества «Летние поделки» (3 
участника получили свидетельства); кон-
курс «Мастер на все руки» (из 8 участников – 
5 получили дипломы победителей); конкурс 
«Краски лета» (из 7 участников –3 получили 
диплом 1 степени, 1 диплом- 2 место). 

Помимо мероприятий, направленных 
на занятость детей, в ОУ района в июле 
прошел Единый государственный экзамен 
учащихся 11-х классов.

Сектором по вопросам молодёжной 
политики, культуры и спорта в июле про-
ведены онлайн мероприятия: фотоконкурс 
«День семьи, любви и верности» (27 се-
мей); социальный видеоролик «Что такое 
семья» (8 семей). Стартовала спортивная 
викторина «Знатоки спорта с элементами 
ВФСК ГТО» (с 24 июля по 6 августа), под-
ведение итогов - 7 августа.

Культурно-досуговыми учреждениями в 
июле была проведена следующая работа: 
ДК п.Херпучи проведена акция «Меняем 
конфетку на сигаретку»; акция «По стра-
ницам истории ВОВ». Проводился блиц 
опрос прохожих, почему наши деды по-
бедили в этой страшной войне. Участие в 
акции приняло 9 подростков. ДК с.Удинск 
проведены соревнования среди подрост-
ков по настольному теннису (6 чел.); игра 
в бадминтон (7 чел.), велогонка ( 6 чел.). 
Организована подготовка к празднованию 
юбилея села Удинск. ДК с.им.П. Осипенко 
с 20 июля по 10 августа проводит онлайн 
конкурс кроссвордов «Великая Отече-
ственная война: подвиги фронта и тыла» 
(участники от 10 лет), с 28 июля по 19 
августа проводится акция, посвящённая 
Дню флага РФ «Под флагом России живу», 
по итогу мероприятия будет смонтирован 
видеоролик из фотографий участников. ДК 
с.Оглонги в июле онлайн мероприятий не 
проводилось, но действовал кружок «Очу-
мелые ручки» (4 детей младшего школь-
ного возраста). ДК сёл Бриакан, Главный 
Стан, Весёлая Горка в июле онлайн меро-
приятий не проводилось.

По информации Центра занятости на-
селения в июле было трудоустроено 11 че-

ловек (по 2 человека в СОШ п. Херпучи и с. 
Бриакан, 1 – в СОШ с. им.П.Осипенко; 2 - в 
детский сад с. Бриакан, 1 – в администра-
цию Бриаканского с/пос., 3 – в админи-
страцию с. им.П.Осипенко). Трудоустрой-
ство несовершеннолетних за счет средств 
муниципальной подпрограммы «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей» 
было организовано в школах района. СОШ 
с. им.П.Осипенко: в июле – 1 человек, в 
августе запланировано трудоустройство 
3 человек (1 – категории «многодетный»); 
СОШ с. Бриакан: в июле – 2 человека (1 – 
категории «малообеспеченный»), в августе 
– 1 человек; СОШ п.Херпучи: в июле – 2 
человека (2 - категории «малообеспечен-
ные», «многодетные»). Трудоустройстве 
несовершеннолетних за счет средств му-
ниципальной программы «Развитие моло-
дежной политики в муниципальном районе 
им.П.Осипенко» на 2019-2021 годы, кото-
рое внесли в программу по ходатайству ко-
ординационного совета, было трудоустро-
ено: в Бриаканское сельское поселение 
– 1человек, в с. им.П.Осипенко – 2 несо-
вершеннолетних; в августе запланировано 
трудоустройство в с. им.П.Осипенко – 3 
человека, Херпучинское с/пос. – 2 челове-
ка, с. Владимировка – 1 человек. 

Особое внимание уделялось занятости 
несовершеннолетних, стоящих на раз-
личных профилактических учетах. Из 14 
детей, состоящих на учете КДН (ПДН) и 
КДН и СОП, 13 детей принимали участие 
в дистанционных мероприятиях, органи-
зованных школами и ДК (занятость - 93%). 
Из 7 учащихся школы с. им.П.Осипенко, 
стоящих на учете ПДН: 1 человек принимал 
участие в дистанционных мероприятиях 
ЛДП, с 6-тью подростками были прове-
дены беседы по Правилам безопасности 
на летних каникулах», дети участвовали 
в бесконтактных играх с соблюдением 
дистанции под присмотром педагога на 
школьном стадионе, приняли участие в 
конкурсах и викторинах: «Я и мой любимый 
питомец», «Я и моя семья», «Точка, клякса, 
запятая» - онлайн занятиях в программе 
Blender 2.8., «Театральные занятия» (Теа-
тральной студии). Из 7 учащихся школы с. 
Бриакан, состоящих на учете, 6 принимали 
участие в конкурсах: «Украсим Родину 
цветами», «Свет мой зеркальце, скажи» 
(боди-арт), «Фитодизайн» и однодневном 
походе с классным руководителем и роди-
телями. Все 7 детей, находящихся в соци-
ально-опасном положении, были заняты в 
различных мероприятиях, организованных 
сельскими ДК (занятость - 100%), 6 чело-
век принимали участие в дистанционных 
мероприятиях ЛДП, один – выпускник 9 
класса. Из 13 несовершеннолетних, стоя-
щих только на внутришкольном контроле, 
11 детей были заняты (охват - 92%).

Несмотря на ограничительные меро-
приятия, были организованы мероприятия 
дистанционной занятости школьников, обе-
спечившие максимальный охват детей. С уче-
том ограничительных мер трудоустройство 
несовершеннолетних в первый месяц лета не 
было организовано. Общий охват школьни-
ков районного центра в июле составил 80%. 

Г.С.КУЗЬМИНА, заместитель 
председателя координационного совета 
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Право на обращение за оказанием ма-
териальной помощи малоимущей много-
детной семье, т.е. семье, имеющей в сво-
ем составе трех и более детей (в том числе 
пасынков и падчериц) в возрасте до 18 
лет, проживающей в сельской местности, 
на подготовку детей к школе имеет один 
из родителей (усыновителей) на каждого 
рожденного (усыновленного), совместно 
проживающего с ним ребенка-школьника 

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 
06.06.2012 г. № 180-пр «О порядке оказания единовременной материальной 
помощи малоимущим многодетным семьям, проживающим в сельской 
местности, на подготовку детей к школе» предоставляется помощь на 
подготовку детей из малоимущих многодетных семей, проживающих в 
сельской местности к школе.

(дети-школьники, дети, обучающиеся в 
общеобразовательном учреждении райо-
на, не находящегося на полном государ-
ственном обеспечении).

Единовременная материальная по-
мощь оказывается в заявительном по-
рядке. Малоимущая многодетная семья 
имеет право на единовременную матери-
альную помощь один раз в течение года. 
Размер единовременной материальной 

помощи составляет 1200 рублей на каждо-
го ребенка-школьника.

Для расчета дохода многодетной се-
мьи используется величина прожиточного 
минимума на душу населения и основным 
социально-демографическим группам 
населения, устанавливаемая постановле-
нием Губернатора Хабаровского края, на 
день подачи заявления. Заявитель, обра-
тившийся за оказанием единовременной 
материальной помощи, представляет 
заявление и следующие документы: до-
кумент, удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации, место жи-
тельства или пребывания на территории 
Хабаровского края; справку об учебе в об-
щеобразовательном учреждении ребенка 
(детей); сведения о доходах всех членов 

Об оказании единовременной помощи 
многодетным семьям на подготовку детей к школе

На прошедшем 31 июля заседании 
районного штаба по подготовке объ-
ектов топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК), ЖКХ и учреждений соци-
альной сферы района к отопительному 
периоду 2020/2021гг. рассматрива-
лись вопросы подготовки учреждений 
образования, культуры и объектов ТЭК 
к работе в зимних условиях. 

О том, как готовятся к зимнему 
периоду образовательные организа-
ции, рассказала руководитель отдела 
образования района Елена Новгород-
ская. Она отметила, что практически 
во всех учреждениях проведена про-
мывка и опрессовка систем отопле-
ния (за исключением школы с. Бриа-
кан в связи со строительством здания 
пристройки), выполнен текущий ре-
монт помещений. Котельная детского 
сада с. Главный Стан к отопительному 
сезону готова, есть необходимый за-
пас дров. В селе Бриакан продолжает-
ся строительство пристройки к школе, 
в здании которой будут располагаться 
спортивный и актовый залы, мастер-
ские для проведения уроков техно-
логии. Ориентировочный срок сдачи 
объекта в эксплуатацию – ноябрь 
текущего года. В п. Херпучи совсем 
скоро начнется внутренний ремонт 
спортивного зала школы, контракт с 
подрядчиком уже заключен, к 1 сентя-
бря работы должны быть завершены. 
Образовательными организациями 
готовятся паспорта готовности уч-
реждений к работе в зимний период 
и паспорта безопасности. Все учреж-
дения готовы к приему детей и новому 

Район готовится к зиме
Специалисты и работники топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства района им.Полины Осипенко 
продолжают активную подготовку к предстоящему осенне-зимнему 
периоду. Больше половины запланированных работ уже выполнено. 

учебного году, который, надеемся, 
начнется с 1 сентября, если позволит 
эпидемиологическая обстановка. 
Учебный и воспитательный процесс 
в учреждениях будет организован в 
соответствии с рекомендациями Ро-
спотребнадзора края с соблюдением 
всех противоэпидемических санитар-
ных норм и правил.

С информацией о подготовке к 
отопительному периоду учрежде-
ний культуры выступила и.о заведу-
ющего, главный специалист Сектора 
по вопросам молодежной политики, 
культуры и спорта Лидия Терещенко. 
Все учреждения культуры готовятся к 
предстоящему зимнему периоду: про-
ведена промывка систем отопления, 
за исключением КДЦ с. Бриакан, где 
возникли проблемы с радиаторами 
из-за недобросовестной работы под-
рядчиков, менявших в Доме культуры 
систему отопления в прошлом году. 
Котельные Домов культуры в тех по-
селениях, где нет централизованной 
системы отопления, также готовятся к 
работе в зимний период. К началу се-
зона будет обеспечен и необходимый 
запас топлива для их бесперебойной 
работы. В Доме культуры с. Оглонги 
будут проведены работы по ремонту 
кровли здания. Краеведческий музей, 
библиотеки и Детская школа искусств 
к началу отопительного сезона готовы.

И.о.генерального директора МООО 
«Энергокомплект» Иван Алыпов рас-
сказал о реализации плана меропри-
ятий по подготовке к осенне-зимнему 
периоду объектов ТЭК и ЖКХ и про-

хождению «Северного завоза». Он 
отметил, что к отопительному периоду 
проведен текущий ремонт всех под-
ведомственных «Энергокомплекту» 
котельных, в конце августа-начале 
сентября запланированы работы по 
утеплению теплотрасс там, где это не-
обходимо. На конец июля из 9 котель-
ных к новому отопительному сезону 
готовы 7, в двух котельных еще идет  
ремонт. Ведутся работы по ремонту и 
установке дымоходной трубы на цен-
тральной котельной с.им.П.Осипенко. 
Проведена промывка и опрессовка 
систем отопления в большинстве со-
циальных учреждений, проводятся 
мероприятия по подключению при-
стройки школы с. Бриакан к системе 
отопления. 

В течение лета были заменены 
опоры на ЛЭП с.им.П.Осипенко - с. 
Владимировка, а также ремонтиру-
ются электролинии в других сельских 
поселениях, заменена трансфор-
маторная подстанция на улице Пио-
нерской в районном центре, ведется 
работа по замене трансформаторной 
подстанции в п.Херпучи. На ДЭС с 
им.П.Осипенко и с.Оглонги проводит-
ся текущий ремонт дизель-генерато-
ров с заменой запасных частей.

В рамках «северного завоза» в район 
доставлено 1200 т угля (100% от пла-
нируемого объема), 41,7 т дизельного 
масла (100%), 1460 т дизельного топли-
ва (66%). Доставка 550 т мазута будет 
осуществляться в сентябре текущего 
года. На реализацию «северного за-
воза» необходимо 171 млн рублей, де-
фицит финансирования составляет 20 
млн рублей. По информации министер-
ства ЖКХ на эти цели Правительство 
края выделит дополнительное финан-
сирование всем «северным» районам. 

В заключение совещания были 
даны рекомендации по завершению 
ремонтных работ до начала отопи-
тельного сезона и определены сроки 
их выполнения. 

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Спортивная династия
Наш район славится семейными династиями, когда дети выбирают 
ту же профессию, что и родители, превнося в неё некие элементы 
современности. Вот и семью Толкачевых из села имени П.Осипенко 
сельчане не зря называют спортивной. 

Светлана Валентиновна Толкачева 
имеет немалый стаж педагогической дея-
тельности. Ровно 46 лет учитель физкуль-
туры средней школы с. им. П. Осипенко 
прививала учащимся любовь к своим 
урокам, к спорту. Она – местная житель-
ница, родилась и выросла в многодетной, 
дружной семье Строгановых, в которой 
высоко ценились уважительное отноше-
ние к окружающим, тяга к знаниям, любовь 
к труду, физкультуре и спорту. Светлана 
была постоянной участницей спортивных 
соревнований, фестивалей в районе, ли-
дировала почти во всех «школьных» видах 
спорта. И когда пришло время выбирать 
профессию, девушка поступила в Хаба-
ровский педагогический институт на отде-
ление физкультуры и спорта и успешно его 
окончила в 1968г. По распределению она 
работала учителем физической культуры 
в школе п. Эльбан. В 1972 году Светлана 
Строганова перевелась в родной район, в 
Веселогорскую среднюю школу, занимала 
должности директора, завуча по воспита-
тельной работе и, конечно же, вела уроки 
физкультуры во всех классах. В те годы 
футбольное поле представляла утоптан-
ная поляна, на которой ребята с утра до 
вечера гоняли мяч, играли в волейбол, в 
бил-да-бежал, в лапту, выжигало, в другие 
игры. Светлана Валентиновна с детьми 
ходила в туристические походы, зимой 
все дети – от мала до велика – вставали 
на лыжи и устраивали спортивные гонки. В 

стареньком спортзале проходили гимна-
стические упражнения. Работы у педагога 
было очень много, но энергия молодости 
била ключом и не давала скучать.

В селе Веселая Горка Светлана встре-
тила свою судьбу – мужа Анатолия Инно-
кентьевича Толкачева, с которым много 
лет жили дружно и счастливо. Жизнь шла 
своим чередом. Подрастали дети – Марина 
и Михаил. В 1984 г. семья Толкачевых пере-
ехала в с. им. П. Осипенко. Светлана Вален-
тиновна работала учителем физкультуры, 
сначала в старой деревянной школе, затем 
- в новой, кирпичной, радующей глаз со-
временным дизайном. А как довольны были 
ученики и педагоги просторным спорт-
залом, в котором было все необходимое 
для занятий физической культурой, для 
проведения спортивных соревнований. В 
2014 г. С.В. Толкачева ушла из школы по со-
стоянию здоровья, но оставила надежную 
смену – сына Михаила, который трудится 
здесь учителем физкультуры более 20 
лет. В 1998 году юноша успешно закончил 
Хабаровский педагогический институт, как 
и его мать, тот же факультет физкультуры 
и спорта. С тех пор в его трудовой книжке 
значится запись о принятии в школу с. им. 
П. Осипенко учителем физической культу-
ры. «Моими наставниками были и мама – 
Светлана Валентиновна, и опытный учитель 
физкультуры Татьяна Павловна Жевлакова, 
которым я обязан выбору профессии», 
- говорит М.А. Толкачев. В первые годы 
работы Михаил Анатольевич проводил уро-
ки физкультуры в деревянном спортзале 
старой школы для ребят старших классов и 
среднего звена. А затем занятия физкуль-
турой стали проходить в новом, красивом 
спортзале. Сейчас дети занимаются здесь 
физкультурой и спортом. Вот что Михаил 
Анатольевич рассказывает о планировании 
своей работы: «В первой четверти – легкая 
атлетика на свежем воздухе. Во второй 
– гимнастика в спортивном зале. Третья, 
зимняя четверть предполагает проведение 
спортивных игр в спортзале. С середины 
февраля – лыжные пробежки школьников, 
участие в акции «Лыжня России». Четвер-
тая – это спортивные игры в спортзале. 
Ежегодно наши школьники участвуют в 
районных и краевых соревнованиях, в тури-
стических походах на косу, в другие места 
отдыха детей.Михаил Анатольевич, поми-
мо уроков физкультуры, ведет занятия для 

детей в спортивных кружках: по теннису, 
баскетболу, волейболу в Осипенковской 
средней школе, по теннису – в Центре 
внешкольной работы. 

Гражданская супруга М.А. Толкачева Ев-
гения Викторовна Буянова тоже окончила 
Хабаровский педуниверситет, работала 
сначала учителем физкультуры в школе, 
затем много лет была педагогом допобра-
зования в ЦВР, где организовала кружок 
национальных спортивных игр КМНС «Гат-
па». В настоящее время она возглавляет 
этот кружок уже в Культурно-досуговом 
центре. Юные спортсмены постоянно 
участвуют в различных соревнованиях рай-
онного и краевого масштаба и всегда за-
нимают первые и призовые места, имеют 
кубки и грамоты. Ее дочь Алена Михайлова 
– одна из лучших спортсменок, выпускница 
Осипенковской средней школы, тоже со-
бирается поступать в Хабаровский педуни-
верситет на отделение физкультуры и тем 
самым продолжить семейную династию.

Среди своих лучших учеников – спор-
тсменов педагог называет Сергея Белкина, 
волонтера, ведущего спортивные занятия 
в тренажерном зале райцентра, Виолетту 
Балабанову, Алену Михайлову, Богдана 
Любкина, Дениса Клюева, Рустама и Яну 
Кодировых и других ребят. Михаил Анато-
льевич готовит школьников к олимпиадам 
по физической культуре и спорту, к спор-
тивным соревнованиям, в которых юные 
спортсмены занимают первые, призовые 
места. И Михаил Толкачев, и Евгения Буяно-
ва являются судьями в районных спортив-
ных мероприятиях. Недавно они получили III 
судейский разряд. За популяризацию Все-
российского спортивного комплекса ГТО в 
рамках его апробации учитель физкультуры 
М.А. Толкачев был награжден Почетными 
грамотами отдела образования.

Валентина КРИШТОП 

семьи за три месяца, предшествующих 
месяцу обращения, или документы, под-
тверждающие отсутствие доходов; свиде-
тельства о рождении детей в возрасте до 
18 лет; документ, содержащий сведения 
о лицах, зарегистрированных совместно 
по месту его жительства (справка органов 
регистрационного учета, выданная на ос-

новании выписки из поквартирной карточ-
ки и домовой (поквартирной) книги).

Заявление об оказании материальной 
помощи и документы можно представить: 
непосредственно в краевое государ-
ственное казенное учреждение - центр 
социальной поддержки населения (далее 
– центр социальной поддержки) по месту 

жительства; в любой из филиалов много-
функционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг, расположенных на территории 
края; почтовым отправлением.

Отдел соцподдержки населения по 
р-ну им. П. Осипенко 

КГКУ «ЦСПН по Солнечному р-ну»
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Именно столько лет прошло с тех пор, 
как юная Елена Ивашкина - уроженка 
Херпучинского поселения, по окончании 
педагогического училища г. Хабаровска 
возвратилась в родное село и «нашла себя» 
в профессии учителя – преподавателя 
физкультуры. «Конечно, сначала трудно 
было привыкать к тому, что я - педагог, да 
и дети не всегда меня слушались. Потом 
со временем приобрела некоторый опыт 
работы, в этом деле мне помог наш друж-
ный педагогический коллектив. Вместе с 
ребятами мы отправлялись в однодневные 

Юбилейный год учителя физкультуры
Учитель физкультуры Херпучинской средней школы Елена Степановна 
Горина в этом году отмечает замечательный юбилей – 40-летие 
профессионального стажа работы.

и многодневные туристические походы, 
сплавлялись на плотах по реке, проводили 
спортивное ориентирование на местности, 
организовывали различные спортивно-
массовые мероприятия. Иногда выезжали 
в райцентр на спортивные соревнования, 
разрабатывали сельские игровые про-
граммы по физкультуре и спорту».

Постепенно Елена повышала свой про-
фессиональный уровень, поступила на 
заочное отделение физической культуры 
и спорта Хабаровского педагогического 
института (ныне – университет) и отлично 
окончила учебу, получила высшее обра-
зование. Далее периодически проходила 
курсы повышения квалификации. Неодно-
кратно поощрялась грамотами за добро-
совестный труд и хорошую подготовку 
детей в участии в спортивно-массовых 
мероприятиях, в соревнованиях район-
ного и сельского значения по волейболу, 
баскетболу и другим видам спорта.

Елена Степановна отмечает много-
численные спортивные достижения своих 
воспитанников, давно вышедших из стен 
школы: Валерия Пархацкого, Олега Зен-
кова, Василия Горина, нынешних одиннад-
цатиклассников - Владимира Пархацкого, 
Анастасию Рафикову и других ребят.

«В условиях профилактических мер по 
недопущению появления и распростра-
нения коронавирусной инфекции, в Хер-
пучинской средней школе, как и во всех 
учреждениях образования, по физкульту-
ре проходили онлайн уроки. Вот только на-
шим детям такие задания выполнять было 
гораздо сложнее, чем ученикам других 
сел, так как не у всех школьников имеется 

Светлана - житель-
ница Бриаканского 
поселения, очень лю-
бит свою малую Ро-
дину и не собирается 
её покидать. Когда 
школьница училась в 
старших классах, то 
уже определила для 
себя будущую про-
фессию. Ведь она с 
детства любила физ-
культуру, спорт, по-
стоянно участвовала 
в спортивных сорев-
нованиях, в походах 
на горную реку Диер. 
Особенно запомни-
лись Светлане тури-
стические слеты с 

Определила для себя профессию
В настоящее время в Бриаканской средней школе единственным учителем 
физкультуры является Светлана Федоровна Заруднева. 

элементами «игрового» туризма. При-
влекали её ориентирование на местности, 
прыжки через кочки, поиски клада, умение 
быстро разжечь костер, поставить палатку 
и многое другое. 

Школьные годы пролетели незаметно. 
Началась взрослая жизнь. В 1999 году 
Светлана поступила в педагогический 
колледж г.Комсомольска–на–Амуре, на 
отделение физической культуры, а в 2001г. 
окончила его и возвратилась в родные пе-
наты, в Бриаканскую среднюю школу учи-
телем физкультуры. Педагоги начальных 
классов вели занятия по физкультуре для 
младших детей. Светлана Федоровна пре-
подавала этот предмет и у ребят среднего 
звена, и у старшеклассников. Педагог с 
немалым опытом работы, учитель физ-
культуры Н.Н. Жалобовская в свое время 
оказывала помощь в работе, за что Свет-
лана ей благодарна.

Сейчас С.Ф. Заруднева, что называется 
и «швец, и жнец, и на дуде-игрец». Она 

сеть интернет, а у тех, у кого есть, интернет 
работает не всегда качественно», - рас-
сказывает Елена Степановна.

Скоро в Херпучинском спортивном 
зале пройдут ремонтные работы, а также 
будет построена  площадка для сдачи 
норм ГТО. И школьники с нетерпением 
ожидают начала учебного года, когда воз-
обновятся занятия на уроках физической 
культуры, но не дистанционно, а в обыч-
ном режиме.

     Валентина КРИШТОП 
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В этот раз молодежные активисты 
помогали супружеской паре и одинокой 
пенсионерке. Непогода не стала препят-
ствием, и команда дружно, с позитивным 
настроем, принялась за работу. Девушки 
освобождали кладовые хозяев от на-
копившихся ненужных вещей, очищали 
дворы от сухих веток, дровяной щепы, со-
бирали мусор в мешки. Волонтёр Максим 
отремонтировал бабушке дверной замок, 
погрузил тяжелый мусор в телегу.

Эстафета добра 
продолжается

Волонтеры объединения «Созвездие сердец» села им.П.Осипенко, вновь 
пришли на помощь своим пожилым односельчанам. 

Также волонтёры доставили печатные 
издания для местного поэта Брылева Ф.Т. 
из г.Хабаровска до с. им.П.Осипенко. Вся 
работа была выполнена на «отлично». 

Пенсионеры благодарили команду за 
то, что они занимаются хорошим, нужным 
делом, и что пожилые немощные люди не 
остались один на один со своими житей-
скими и бытовыми проблемами. Скоро 
наступит осень, а за ней придет долгая 
зима, и помощь волонтеров в это холод-
ное и суровое время года будет просто 
необходима нашим одиноким бабушкам 
и дедушкам.

Не секрет, что социальная работа, 
направленная на помощь престарелым 
одиноким людям с их недоверчивостью, 
настороженностью и опасениями, полна 
сложных моментов, с которыми приходит-
ся сталкиваться волонтёру, избравшему 
для себя столь непростой вид деятель-
ности.

Задача волонтера - не менять уклад 
жизни пенсионера, а внести изменения 
в качество его жизни, облегчить её и 
сделать проще те вещи, которые тяжело 
даются одинокому немощному человеку. 
Это только кажется, что волонтеры всего 
лишь убирают квартиры, дворы и усадьбы, 
на самом деле они дарят своим подопеч-
ным частичку своего душевного тепла и 
заботы, которая так необходима пожилым 
людям. И здесь нужно проявить такт и осо-
бенную деликатность в общении с людьми 
такой возрастной категории. 

Необходимо, чтобы пожилой человек 
поверил в искренность твоих намерений, 
и в то же время, чтобы не воспринимал 
такую помощь, как ежедневную и обяза-
тельную. Ребята помогают престарелым 
людям в свободное от основной работы 
и семейных забот время, это, конечно, 
тоже нужно учитывать односельчанам. 
Посильная помощь оказывается по мере 
надобности, а не всем и сразу в один день. 
Объединение не должно подменять собой 
органы социальной поддержки, ветеран-
ские сообщества и сельскую власть, у всех 
свои задачи, каждый должен выполнять 
свою работу, а не надеяться, что это сде-
лают за них волонтёры.

Пенсионеры искренне благодарят 
молодых активистов, принявших участие 
трудовом десанте: Гаврилову Эльвиру, 
Ефремову Елену, Журавлеву Анастасию, 
Ефремова Максима, Хабибжималову 
Ольгу.

Впереди у волонтеров много работы 
и хлопот, потому что в их помощи всегда 
будут нуждаться люди.

Татьяна ГОНЧАРОВА

одна умело справляется с обязанностями 
учителя физкультуры. Есть здесь и неко-
торые трудности. Вот уже шесть лет, как в 
школе нет спортивного зала. На вопрос, 
где проводятся занятия физкультурой, 
Светлана Федоровна ответила: «В теплое 
время года занятия по легкой атлетике, 
разные спортивные игры мы проводим на 
спортивной «газпромовской» площадке, 
находящейся возле школы. Зимой участву-
ем в лыжных забегах, во Всероссийской 
акции «Лыжня России». Было время, когда 
мы готовили ребят к сдаче экзаменов по 
физкультуре. Сейчас такие экзамены отме-
нены. А в период профилактических мер по 
предупреждению коронавирусной инфек-
ции мы занимались с учениками дистанци-
онно. Ребята выбирали тему, развивали её 
и отвечали на мои вопросы».

Светлана Федоровна имеет «золотой 
знак» ГТО, многочисленные грамоты, 
благодарности районного и краевого зна-
чения. Она гордится своими учениками, 
принесшими славу школе как победи-
тели и призёры спортивных соревнова-
ний. Среди них: Иван Корзун, Дмитрий 

Савельев, Иван 
Чукавин, Тимур 
Картоев, Екате-
рина Иванни-
кова и многие 
другие.

У Светланы – 
замечательная 
спортивная се-
мья. 17-летний 
сын Иван зани-
мает в соревно-
ваниях призо-
вые места. Его 
бабушка, мама 
Светланы – по-
стоянная участ-
ница различных 
сельских и рай-
онных спортив-
но-массовых ме-
роприятий.

С.Ф. Заруднева недавно получила III 
разряд по спортивному судейству. Она 
надеется, что с вводом в эксплуатацию 
спортивного зала в Бриаканской средней 

школе, круг спортивных мероприятий в 
селе значительно расширится.

Валентина КРИШТОП
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Хабаровского края

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

***********

Объявления. Поздравления. Реклама

***********

О внеплановых отключениях 
телевидения и радио в селе имени 

Полины Осипенко 

***********

***********
***********

***********

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

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

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

***********
Продам в п. Солнечный 1-комнатную квартиру (30,2 
кв.м.) кирпичный дом, 5/5, южная сторона, середина 
дома. Частично меблирована. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
89141768662

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

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

Собственник продает двухкомнатную квартиру в центре  
г. Хабаровска, ул. Гамарника, 43-а, 3 этаж в четырехэтаж-
ном кирпичном доме (общая площадь - 40,3 кв.м., жилая – 
28 кв.м, кухня – 6 кв.м.). Реальному покупателю – хороший 
торг. Цена -4100 000 руб. Тел: 89282843678, Евгений.

Эфирная трансляция теле- и радиопрограмм осуществляется 
РТРС непрерывно и в круглосуточном режиме. Отключение тех-
нических средств производится только в случае крайней необхо-
димости: в целях обслуживания инфраструктуры связи либо мон-
тажа новых технических средств. В селе имени Полины Осипенко 
осенью 2020 года будет организовано вещание в FM-диапазоне 
радиопрограммы «Восток России» на частоте 102,3МГц. Для 
этого необходимо смонтировать комплекс оборудования, в том 
числе антенно-фидерный тракт на антенно-мачтовом сооруже-
нии объекта цифрового вещания РТРС. 

Работы будут производиться в период 11 по 12 августа 
2020 года (в зависимости от погодных условий) с 09:00 до 
17:00 с выключением технических средств цифрового эфирного 
телевизионного вещания 1-го и 2-го мультиплекса, а также эфир-
ного аналогового радиовещания «Радио России» + ГТРК «Дальне-
восточная», 101,3 МГц. Продолжительность отключений составит 
не более 8 часов на каждой программе.

Администрация муниципального района

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

Уважаемые жители района им.П.Осипенко! Сообщаем, 
что Министерством социальной защиты населения Хабаровского 
края и КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Солнеч-
ному району» (Отделу социальной поддержки населения по райо-
ну им. П.Осипенко) 13 августа 2020г. с 10.00 до 13.00 час. и с 
14.00 до 17.00 час. проводит «Горячую линию» по вопросу пре-
доставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Телефон горячей линии Министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края – 8 (4212) 31 15 16. Телефон 
горячей линии КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Солнечному району» – 8 (42146) 2 21 95. Телефон горячей 
линии Отдела социальной поддержки населения по району им. 
П.Осипенко» – 8 (42144) 21 5 09. Позвонив по указанному номе-
ру телефона, граждане могут получить разъяснения и интересую-
щую информацию.

КГКУ «ЦСПН по Солнечному району» 

Горячая линия:  
субсидии на оплату ЖКХ

Жители района, относящиеся к КМНС! Напоминаем, 
что заявки на кету осеннюю на 2021г. принимаются до 1 
сентября 2020 года. Кто не оформил  заявки, можете обра-
титься по тел. 89098268911 или отправить самостоятельно: 
680000 г. Хабаровск, ул. Ленина, 4, Амурское территори-
альное управление (Росрыболовство). 

МО АКМНС

Уважаемые жители района! В целях соблюдения действующе-
го законодательства напоминаем вам о том, что с 01.01.2020 г.  учету 
подлежат все сетные орудия лова водно-биологических ресур-
сов, используемые для любительского рыболовства в районах 
Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Для учета владельцы сетного орудия лова ВБР представляют 
в территориальный орган заявление, по результатам рассмотре-
ния которого каждому сетному орудию присваивается учетный 
номер, содержащий серию и номер. Маркировочный знак содер-
жит ФИО владельца,  характеристики сетного орудия, сведения 
об основных конструктивных характеристиках,  учетный номер. 
Отсутствие регистрации сетного орудия является основанием 
для отказа в выдаче  разрешения на добычу (вылов) водных био-
ресурсов.

По интересующим вопросам вы можете обратиться в Амур-
ское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4; контактный 
тел: 8 (4212) 45-08-01. Подробная информация размещена на 
сайте Амурского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству: http://www.atu-fishcom.ru.

Администрация муниципального района

СООБЩЕНИЕ

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

Пуховики – 50% скидка, уги – 500 руб.

Хочу выразить благодарность волонтерскому объедине-
нию «Созвездие сердец» за организацию такого направления, 
как помощь пенсионерам. Это очень нужное дело, ведь в на-
шем возрасте уже не хватает сил выполнить некоторые дела 
по хозяйству. Помощь ребят бесценна и жизненно необходи-
ма. Сейчас мы знаем, к кому можно обратиться, и уверены,  
что нас услышат и не оставят без внимания.

Желаем ребятам здоровья, удачи и успеха в делах, направлен-
ных на творение добра!

С.Д. ТАРОЕВА, с. им.П.Осипенко

***********


