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Хабаровского края

***********

Выражаем благодарность родным, близким, соседям, дру-
зьям, коллегам, работникам аэропорта, ЦБУ, редакции газеты 
«Амгуньская правда», ветеранской организации, оказавшим 
моральную помощь и материальную помощь в организации и 
проведении похорон Маланина Виктора Ивановича.

Семья МАЛАНИНЫХ

Магазин «МАРИНА»: много летней обуви, 
большой выбор женских и мужских спортив-
ных костюмов.

Продам 2-хкомнатную квартиру в с.им. П. Осипенко по пер. 
Комvунальному. Тел: 89242112987, 892422112403

Продам свинину, тел: 89141648382, 89098485868

Продам TOYOTA COROLLA 1989 года с запчастями, ка-
тер КС-100, мотор Я-8, арматуру, трубы, уголок б\у. 
Тел: 89141945971

Продам отдельно стоящий дом (65 кв. м) с мебелью, боль-
шим земельным участком (41 сотка), хоз. постройками по 
ул. 40 лет Победы, 89143750907, 21-5-94.

***********

***********

***********

***********

***********

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

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

Вывезу мусор автомобилем ЗИЛ, 8 куб.м. Оставлю у вас ав-
томобиль на сутки. Тел: 89625833463

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАЦИПУРУ Николая! 
Шестьдесят лет — юбилей.

От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней

Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.

Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.

Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.

Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни — остаться собой!

Друзья, одноклассники

Поздравляем с юбилеем

 Администрация сельского поселения «Село имени Полины 
Осипенко» сообщает, что 3 июня 2020 года в 12-00 час. в зда-
нии Администрации сельского поселения,        ул.Амгуньская,80 
состоялись публичные слушания по Проекту решения Со-
вета депутатов сельского поселения «Об исполнении бюд-
жета сельского поселения «Село имени Полины Осипен-
ко» за 2019 год». Замечаний и предложений не поступило.

                                              Н.А. ПЛЯСКИН, глава сельского поселения

Публичные слушания

ФГБУ “Главрыбвод” реализует путевки на частиковые виды 
рыб (щука, ленок, карась, хариус, сом, язь). Все вопросы 
по номеру: 89147713836

Уважаемые жители села имени Полины Осипенко! В свя-
зи с часто задаваемыми вопросами в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами, сообщаем, что 
складирование отходов на территории места накопления 
твердых коммунальных отходов, расположенное в районе 
4 км автомобильной дороги «с.им. Полины Осипенко - с. 
Бриакан» осуществляется на безвозмездной основе.

Убедительная просьба - размещайте вывозимые отходы 
вдоль правой стороны площадки ТКО!

По возникающим вопросам обращаться в отдел экономи-
ческого развития Администрации муниципального района 
по телефонам: 21-4-59, 21-2-57. 

Отдел экономического развития

Сообщение

Администрация муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края сообщает, что 11 июня 2020 
года с 09.00 до 12.00часов будет проводиться «прямая 
линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного 
просвещения. Контактный телефон: 8(42144)21-4-09.ц

Прямая линия

Благодарность

Вы можете подписаться на газету «Амгуньская правда» 
на 2-ое полугодие 2020 года любым доступным для вас 
способом и быть в курсе всех событий района! Подписать-
ся на газету можно в почтовых отделениях, в редакции газеты 
«Амгуньская правда». Также в редакции можно подписаться на 
эл.версию газеты. По всем интересующим вопросам обращаться 
по телефонам: 21-4-61, 21-7-43; по электронной почте amgunka@
mail.ru или в WhatsApp по номеру: 89141517797.

В связи с эпидемиологической ситуацией оплатить подписку на 
газету можно дистанционно через мобильный банк или Сбербанк 
онлайн через телефон: 89141517797 (Гончарова Т.Б.). В платеже 
обязательно указать: подписка на 2-ое полугодие и ФИО подпис-
чика. Квитанции об уплате подписки будут индивидуально прикре-
плены к газете (№ 26 от 03.07.2020г. – первому номеру 2-ого полу-
годия). СТОИМОСТЬ подписки на газету «Амгуньская правда» 
на 2-ое полугодие составляет – 312 рублей (26 выпусков). 

Мы работаем для вас, дорогие читатели, и ради вас! Под-
держите районку – подпишитесь на родную газету!

Дорогие читатели газеты!

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям и 
организациям района следующие услуги: опубликова-
ние информационных материалов, объявлений, поздравлений, 
набор текста, копирование, сканирование документов с сохране-
нием на цифровые носители и распечаткой, ламинирование (до 
формата А4 включительно), изготовление бланочной продукции, 
листовок, визиток и т.п., распечатка цветных и ч/б фотографий, 
текстов, переплет документов разного объема с подложкой, ус-
луги электронной почты.

Также напоминаем, что подписаться на газету «Амгуньская 
правда» можно на любой срок, в конце каждого месяца. В связи с 
непростой экономической ситуацией стоимость подписки на вто-
рое полугодие 2020 года в редакции остается на уровне первого 
полугодия и составит 312 рублей. Стоимость подписки на район-
ную газету через ФГУП «Почта России» определяется почтовыми 
тарифами (информацию можно узнать в почтовых отделениях 
района). Стоимость газетной площади остается неизменной – 28 
рублей за 1 кв.см. Узнать более подробную информацию об услу-
гах можно по телефонам: 21-461, 21-743(с 9 до 17.30 час., кроме 
выходных дней).
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12 июня мы отмечаем один из главных государственных 
праздников – День России. Он символизирует нацио-
нальное единение и нашу общую ответственность за на-
стоящее и будущее Отечества. Россия - великая страна с 
уникальной историей, богатейшим культурным и духовным 
наследием и, главное, людьми, которые бережно хранят и 
преумножают вековые традиции, усердно трудятся во имя 
процветания Родины, своими победами и достижениями 
прославляют родной край. 

День России – это праздник каждого из нас, жителя 
огромного многонационального государства, праздник 
тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, настоя-
щему и будущему Отечества. 

Этот праздник – праздник свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей. История России – это 
история каждого из нас, и начинается она с малой Родины.   
Для нас это - Приамгуньская   земля. Наша любовь к ней 
– это любовь к России, настоящее и будущее которой на-
прямую зависят от нашего общего труда, энергии и граж-
данской ответственности. Нашей стране  нужны добрые 
дела, любовь, преданность, созидательный труд во имя ее 
процветания, ее величия.

В этот праздничный день от всей души желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне и новых успехов во всех добрых делах!

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

Уважаемые жители  района!Уважаемые жители  района!
 Примите искренние поздравления с праздником – Днем России!
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Поздравляю вас с Днем России!
Ровно 30 лет назад была принята Декларации о государствен-

ном суверенитете России. С этого времени ведется отсчет новой 
истории нашей страны. Многие поколения сильных и талантли-
вых людей трудились и защищали Отечество. Президент страны 
2020 год объявил Годом памяти и славы в ознаменование  75-й 
годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны. 
Мы помним великие подвиги отцов и дедов, гордимся нашими 
предками. Сегодня ответственность за судьбу Родины несем мы. 
Хабаровский край честным трудом и доблестной службой вносит 
достойный вклад в укрепление стабильности и благополучия 

страны. И пусть залогом всех новых достижений и побед будет 
наша вера в великую и сильную Россию.

Вдвойне это праздничный день для жителей Комсомольска-
на-Амуре, который отмечает 88-ю годовщину со дня основания. 
Этот город с настоящим дальневосточным характером, трудолю-
бивый и стойкий. 

Убежден, что вместе мы можем сделать многое для укрепле-
ния стабильности и благополучия своего края, своей страны. 
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и новых побед во 
благо России! 

С.И. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края 

Уже много лет День России – символ единства и могущества 
многонационального российского народа, свободы и уважения 
граждан, нашей общей ответственности за прошлое, настоя-
щее и будущее страны.

Наша Россия – это родные сердцу места, наш дом, здесь 
растут наши дети и внуки. Пусть это дорогое и впредь сближает 
нас, мотивирует к достижениям для нашей любимой страны. 
Нам, жителям современной России, Хабаровского края еще 
многое предстоит сделать, преодолеть трудности и ответить на 
вызовы времени. Долг каждого из нас – деятельный и созида-
тельный труд во имя процветания Отечества и малой Родины.

Впереди у нас надежды и перспективы: прочная государ-
ственность, мощная экономика, политическая стабильность. 
Мы сделаем всё, чтобы наши дети жили в сильном, благопо-
лучном и достойном государстве, гордились им.

Для воплощения этих больших планов желаю вам, дорогие 
земляки, крепкого здоровья, силы духа, творческой энергии, 
уверенности в завтрашнем дне, в правильности целей и об-
щих задач. С Днём России!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной Думы Хабаровского края

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите поздравления 
с главным государственным праздником – Днём России!

Новости края

Онлайн-флешмобы и конкурсы ко Дню России
В Хабаровском крае 12 июня отметят День России. К этой дате запланирован ряд молодежных, культурно-массовых 
и других мероприятий, которые из-за угрозы распространения коронавируса пройдут в режиме онлайн.

Так, на сайтах краевого центра «Созвездие» и регионального мо-
лодежного центра дополнительного образования состоятся флэшмо-
бы «Россия в стихах», «День России», онлайн-викторины и фотокон-
курсы «Символы России», «Краски России», «Я – гражданин России». 

Некоторые акции уже запущены в социальных сетях «Инстаграм» 
и «Вконтакте». Так, жители края могут принять участие в проекте 
мобильный фотостоп «Уголок России». Для этого в социальных се-
тях необходимо разместить фотографии с указанием и описанием 
любимых мест в своем муниципальном образовании с хэштегом 
#УголокРоссии. Кроме того, участие можно принять и в челлендже 
#РусскиеРифмы. В рамках онлайн-флешмоба участники читают 
стихи или отрывки из произведений знаменитых отечественных 

классиков, записывают на видео и публикуют в социальных сетях  с 
хэштегом #РусскиеРифмы. К этому проекту также присоединятся 
ведущие актеры краевых театров. Стихи о России также прочитают 
воспитанники детских спортивных школ. Видео-поздравления будут 
демонстрироваться на экранах краевых спортивных учреждений.

Кроме того, к 12 июня уже запущена акция «Окна России». В ней 
участие может принять любой желающий. 

- Здесь организаторы приветствуют творческий подход в 
оформлении. Это может быть окно в собственной квартире, ав-
томобиле, либо на рабочем месте. С помощью трафарета или 
наклеек необходимо нанести символы, которые ассоциируются с 
Россией. В публикации необходимо указать хэштеги акции  #Ок-

Центр инклюзивного профессионального образования 
создан в Николаевске-на-Амуре

Всего в крае действует три базовых ор-
ганизации. Создание ресурсного центра в 
Николаевском техникуме является одним из 

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

На базе Николаевского-на-Амуре промышленно-гуманитарного техникума 
создан ресурсный центр инклюзивного профессионального образования. 
В его задачи входит не только обучение студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, но и помощь в дальнейшем трудоустройстве. 

мероприятий, проводимых в крае в рамках 
Десятилетия детства. В образовательном 
учреждении завершается работа по созда-

нию банка данных о численности инвалидов 
по различным группам в северных терри-
ториях Хабаровского края от 12 лет и стар-
ше. Параллельно идет апробация целевой 
модели наставничества для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Продолжается работа по форми-
рованию базы данных для ведения специ-
ализированного учета обучающихся с ОВЗ 
на всех этапах обучения в техникуме и их 

Уважаемые жители Хабаровского края!
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В подготовке и проведении 
этого конкурса и других ме-
роприятий в рамках «Пушкин-
ской недели» приняли участие 
все библиотеки района. Би-
блиотекарь с большим стажем 
работы А.В. Воронова в дет-
ской библиотеке райцентра оформила 
литературный стенд по сказкам А.С. 
Пушкина. Библиотекарь центральной 
библиотеки В.М. Антонова создала со-
держательные книжные выставки по 
стихотворениям и прозе великого рус-
ского поэта. Заведующая библиотекой 
с. Владимировка Р.М. Яковлева под-
готовила книжный стенд, организовала 
выставку рисунков «Мы любим сказки», 
в которой приняли участие дети млад-
шего школьного возраста. Старательно 
рисовали на альбомных листах золотую 
рыбку, «У лукоморья дуб зеленый», кота 
ученого и прочих персонажей сказок А.С. 
Пушкина первоклассники Евдокимова 
Алиса, Максимова Лена, второклассник 
Максимов Макар, ученик 4-го класса Ев-
докимов Прохор и другие ребята.

Интересную детскую игровую про-
грамму «Угадай – ка», приуроченную к 
Пушкинскому Дню, подготовила директор 

Золотые строки Пушкина
Ежегодно 6 июня в селах района проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Дня А.С. Пушкина – 
великого русского поэта, «золотые строки» которого знают и ценят и взрослые, и дети. В преддверии этой 
знаменательной даты Центральная библиотека объявила районный творческий видеоконкурс чтецов, куратором 
которого является методист А.М. Горбунова.

Торбеева Снежана (с. Оглонги)

Кочергина Кира (п. Херпучи)

Дома культуры с. Удинск Е.А. Алек-
сандрова.

Как сообщила заведующая би-
блиотекой с. Бриакан А.И. Сини-
ло, в преддверии Дня Пушкина, 
здесь оформлена книжная выстав-
ка «И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин». Состоялся и обзор 
юбилейных произведений Александра 
Сергеевича: «Руслан и Людмила» (200 
лет) и «Сказка о попе и работнике его 
Балде» (150 лет). Группа Бриаканских 
ребят подготовила интересную сказку и 
представила её на конкурс, объявленный 
Центральной библиотекой.

В библиотеке Херпучинского посе-
ления проведена большая работа в ор-
ганизации мероприятий, посвящённых 
Пушкинскому Дню. «У нас подготовлена 
обширная выставка книг А.С. Пушкина, где 
чередуются стихотворения и проза. Ребя-
та дома увлеченно читали стихотворения 
А.С. Пушкина и отправляли видеозаписи 
в нашу библиотеку. А я уже направила эти 
работы на районный конкурс», - говорит 
заведующая библиотекой М.С. Уваркина.

В свою очередь, о результатах район-

ного конкурса чтецов «Встречаем лето с 
Пушкиным» рассказывает куратор-мето-
дист Центральной библиотеки АМ. Гор-
бунова: « Конечно, нелегко было выбрать 
победителей из большого списка чтецов. 
Видно, что ребята добросовестно гото-
вились к Дню Пушкина и замечательно 
читали стихотворения, отрывки из про-
изведений почитаемого в России поэта. 
Приятно было осознавать, что наши чита-
тели любят и знают книги Пушкина». 

Первого места и диплома I степени 
удостоена третьеклассница Херпучинской 
средней школы Снежана Торбеева. Снежа-
на представила незавершенное великим 
поэтом стихотворение «В поле чистом сере-
брится…». Второе место и, соответственно, 
диплом II степени присуждены ученице 2-го 
класса этой же школы Кире Кочергиной за 
«Сказку о царе Салтане». Отрывок из этой 
же сказки с чувством прочли коллективно 
Тимур и Марат Козаченко, Матвей и Алек-
сандр Олейник, учащиеся Бриаканской 
средней школы, которые набрали 128 
баллов, получили III место и дипломы III 
степени. Баллы определялись по количесву 
онлайн голосов за того или иного участника 
конкурса.

Отличились в конкурсе и другие чте-
цы. 89 баллов набрал Владислав Горбу-
нов («Ворон к ворону летит»), 33 балла 
– Маргарита Полянина, 24  балла – Лев 
Бондаренко из с. им. П. Осипенко. Также 
24 балла набрала социальный работник 
С.И. Павловская, читавшая стихи вместе с 
детьми из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Куратор конкурса 
Анна Горбунова также отметила чтецов: 
Диму Завезёнова, Улю Файзулову, Ренату 
Панасенко из Херпучинского поселения, 
Алису Шкурко, Александра Шубочкина, 
Дмитрия Копылова, Никиту Терещенко, 
Каусмана Максима из с. им. П. Осипенко и 
других ребят, принявших активное участие 
в конкурсе «Встречаем лето с Пушкиным». 
Всем участникам мероприятия были вру-
чены Благодарственные письма..

Валентина Криштоп

На выставку принимаются фотогра-
фии детей в соответствии с заявленной 
темой мероприятия. Принять участие в 
конкурсе может любой житель районного 
центра. Для этого необходимо сделать 
фотографию и отправить её на эл.почту 
- mukkdc.kdc@rambler.ru или What-
sApp по номеру телефона: 89098524933, 
89243011679, количество фото не огра-
ничено. Сроки проведения: с 10 по 25 
июня 2020г. Итоги будут подведены 29 

Фотовыставка 

июня, выставка работ будет представле-
на в КДЦ с.им.П.Осипенко. 

Запрещается размещать фотографии, 
используемые в качестве рекламы услуг 

или товара, а также носящие оскорби-
тельный характер или пропагандирующие 
насилие. Авторство и все права на фото-
графии должны принадлежать участнику 
выставки, который несёт ответственность 
за нарушение авторских прав и прав 
третьих лиц. Участвуя в выставке, вы вы-
ражаете свое согласие на дальнейшее ис-
пользование фотографий с указанием их 
авторов. Куратор – Майданова Е.В., тел.: 
8(42144)21-4-08, 89098524933.

Культурно-досуговый центр 
с .им.П.Осипенко  объявляет 
о проведении дистанционной 
фотовыставки «Мир станет теплей 
и добрей от улыбок наших детей».
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Конкурс провели в три этапа. 
На первом: собирали работы 
(это, по положению, были объ-
емные картины из пластилина, 
запечатлевшие самые чудес-
ные моменты летнего отдыха 
или мечты, как бы хотелось его 
провести); во время второго 
этапа работали взрослые. Не-
зависимая комиссия, соблюдая 
все меры предосторожности, 
принятые во время пандемии, провела 
оценку и распределила призовые места. 

И вот долгожданный день, третий этап 
– награждение! Картины самых маленьких 
участников онлайн конкурса Молоковых 

Сказочное лето
Наступило лето… И хотя 
погода нас не балует, а в 
условиях ограничительных мер 
и полного запрета на проведение 
мероприятий нет возможности 
у с т р о и т ь  п о л н о ц е н н ы й 
праздник для ребят, онлайн 
конкурс «Сказочное лето» 
помог поднять настроение и 
порадовать самых маленьких 
жителей села Удинск в День 
защиты детей.

Артема (6 лет) и Димы (5 лет) были вне 
конкуренции, машинки и сладости при-
шлись мальчишкам по душе. Все работы 
получились яркими, реалистичными и 
очень красивыми, поэтому членам комис-

сии было достаточно тяжело их оце-
нить. Третье место разделили Беляк 
Аделина и Гомзякова Виолетта, 
второе – Молоковы Полина и Саша, 
а призерами стали Молокова Даша 
и Кетов Кирилл. Каждому участнику 
были вручены памятные подарки и 
сладкие сюрпризы, а ещё, как сим-
вол лета – брелоки, изображающие 
веселое солнышко.

Огромное спасибо всем, кто 
помогал состояться празднику: 
ребятам - за замечательные кар-
тины, родителям-помощникам, 
участникам комиссии за их весьма 
непростую работу (выбор всегда 
делать нелегко). Благодарю Сектор 
по вопросам молодежной политики, 
культуры и спорта района в лице 
руководителя Шубочкиной Марга-
риты и индивидуального предпри-
нимателя Сафину Елену за участие в 
приобретении поощрительных при-
зов. Надеюсь, что лето повернется 
к нам солнечной стороной и желаю 

всем, чтобы, несмотря на погоду, оно было 
СКАЗОЧНЫМ!

Е.А. АЛЕКСАНДРОВА, 
директор СДК с.Удинск 

О Международном конкурсе «Жи-
вая классика» я узнала три года назад, 
когда моя учительница по русскому 
языку и литературе, Бобкова Софья 
Дмитриевна, предложила мне по-
участвовать в нём. Я с удовольствием 
согласилась и не пожалела. 

Уже несколько лет я принимаю участие 
в данном конкурсе чтецов, цель которого 
сделать чтение естественной жизненной 

Ученица Бриаканской школы приняла 
участие во Всероссийском конкурсе чтецов

потребностью подростков, вернуть России 
статус самой читающей страны. Это по-
зволило мне расширить кругозор в мире 
литературы, познакомиться с творчеством 
известных и малоизвестных авторов.

Международный конкурс «Живая клас-
сика» состоит из 5 этапов: школьный, 

районный, региональ-
ный, Всероссийский 
и финальный туры. В 
этом году я успешно до-
шла до Всероссийского 
тура, заняв во всех эта-
пах 2 место, но войти в 
топ-30 России в этом 
году мне не удалось. 
Меня это не огорчило, 
ведь моё нынешнее 
достижение – это уже 
большая ПОБЕДА. Было 
очень интересно и вол-
нительно!

Для всех детей, про-
шедших во Всероссий-
ский этап, выделяется 
путёвка в МДЦ «Артек», 
где в дальнейшем и 
проходили отборы, но 
в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой в 

стране конкурс проходил в дистанционном 
режиме. Участники записывали свой ви-
деоролик, на котором рассказывали свой 

текст, и отправляли на электронную почту 
фонда «Живая классика». (Посмотреть 
видео можно по ссылке: https://cloud.mail.
ru/public/3Lgy/43iiSsC7J). «Как беззаветно 
можно любить искусство», «Искусство тре-
бует жертв» - этими строками автор «моего» 
произведения «Голос за сценой», Григорий 
Горин, доказывает основную идею юмори-
стического рассказа.

На мой взгляд, участникам конкурса 
«Живая классика» необходимо принимать 
во внимание 3 основных правила: 1. Вы-
бирать редко используемые произведения. 
Когда вы определяетесь с текстом, лучше 
выбирать произведения малоизвестных ав-
торов. 2. Следите за мимикой. Во время за-
учивания текста, лучше всего рассказывать 
перед зеркалом, тогда вы сможете наблю-
дать за своим выражением лица и передать 
нужные эмоции. 3. Нарабатывайте четкую 
дикцию. Именно на неё обращают большое 
внимание! Уделяйте 15-20 минут на произ-
ношение вслух скороговорок разных слож-
ностей. Лучше начинать с более простых, а 
дальше - по нарастающей.

Я хочу выразить особую благодарность 
и признательность своему педагогу - Боб-
ковой Софье Дмитриевне, которая всегда 
была рядом. А также спасибо всем тем, кто 
верил в меня и поддерживал. Я рада, что 
получила такой ценный опыт!

Алла ДОВЖЕНКО, 8 кл. 
МБОУ СОШ с. Бриакан
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И з м е н е н и я  в  п р о ц е д у р е 
голосования

Члены Центральной избирательной 
комиссии в ходе очередного заседания 
утвердили новую процедуру голосования 
по поправкам в Конституцию. Председа-
тель ЦИК Элла Памфилова рассказала, 
что изменения продиктованы рекоменда-
циями Роспотребнадзора. В частности, в 
перечень обязательных мер и средств за-
щиты и профилактики входит измерение 
температуры перед входом на участок, 
наличие одноразовых масок и перчаток, 
санитайзеров, одноразовых ручек, де-
зинфицирующего коврика, а также раз-
метки социального дистанцирования. 
При этом, согласно прогнозу ЦИК, коли-
чество голосующих на участке не должно 
превышать 8-12 человек в час.

Центризбирком также предусмотрел 
для участников голосования дополни-
тельные возможности, обеспечивающие 
удобство и безопасность процесса. Это 
голосование до основного дня голосо-
вания (с 25 по 30 июня), голосование 
вне помещения для голосования (в том 
числе на придомовых территориях), бес-
контактное голосование на дому, дистан-
ционное электронное голосование для 
ряда регионов и голосование по месту 
нахождения с помощью механизма «Мо-
бильный избиратель». Голосование по 
почте использоваться не будет.

Согласно порядку, подача заявок на 
голосование по месту пребывания через 
МФЦ, территориальные избиркомы и 
портал госуслуг будет осуществляться с 
5 по 21 июня, с 16 по 21 июня она станет 

 О порядке голосования 
по поправкам 

в Конституцию РФ
Президент России Владимир Путин назначил новую дату проведения голосования за принятие поправок в 

Конституцию. В соответствии с указом голосование пройдет 1 июля.

возможна через участковые избиркомы. 
Отмечается, что при личном приеме за-
явлений будут соблюдаться все меры 
санитарной безопасности. Обществен-
ные наблюдатели будут присутствовать 
на всех видах голосования. Согласно 
закону, общественное наблюдение на го-
лосовании по поправкам в Конституцию 
РФ будет осуществляться через систему 
общественных палат.

Электронное голосование 
и бюллетени

Кроме того, ЦИК принял за основу по-
рядок дистанционного электронного голо-
сования по поправкам к конституции, ко-
торое может использоваться в нескольких 
регионах. По словам зам.  председателя 
Центризбиркома России Николая Булае-
ва, субъекты РФ могут присылать заявки о 
желании использования такой технологии, 
после чего их предложения будут оценены 
комиссией. Ранее о желании использо-
вать такую технологию заявили только 
власти Москвы. Заявления для участия в 
дистанционном голосовании можно по-
дать в рамках механизма «Мобильный из-
биратель» с 5 до 21 июня.

Участники голосования за поправки в 
Конституцию России получат бюллетени 
в виде бланка с вопросом «Вы одобряете 
изменения в Конституцию Российской 
Федерации?» и полями для ответов «Да» 
и «Нет». Форму бюллетеня Центральная 
избирательная комиссия (ЦИК) утвердила 
20 марта 2020 года. В решении ведомства 
отмечалось, что в бюллетенях, предназна-
ченных для голосования в отдельных ре-
гионах России, текст вопроса может быть 

размещен на двух и более языках субъекта 
Российской Федерации. Всего, согласно 
решению ЦИК, планируется изготовить 
более 109 млн бюллетеней. 

О процедуре голосования в 
районе имени Полины Осипенко

Участники голосования могут подать 
заявление о включении в список участ-
ников голосования по месту своего на-
хождения в следующие пункты приема 
заявлений:

С 5 июня по 21 июня 2020 года 
-  в территориальную избирательную 
комиссию района им.П.Осипенко (ул. 
Амгуньская, д.89, каб.22 (здание отдела 
образования муниципального района), 
с понедельника по пятницу - с 14.00 до 
19.00 час.; по субботам и воскресеньям - 
с 10.00 до 18.00 час.), 21 июня 2020 года 
- с 10.00 до 14.00 часов, без перерыва, а 
также в подразделение МФЦ края. С 16 
по 21 июня 2020 года - в участковые из-
бирательные комиссии (с.им.П.Осипенко, 
с. Бриакан, с. Главный Стан, п. Херпучи, 
с. Оглонги, с. Удинск, с. Владимировка), с 
понедельника по пятницу - с 14.00 до 19.00 
часов, по субботам и воскресеньям 
(кроме 21 июня 2020 года) - с 10.00 до 
18.00 часов, без перерыва. 

После того, как Вы подали заявление, в 
период с 25 июня по 1 июля 2020 года при-
ходите на выбранный Вами избиратель-
ный участок и, предъявив свой паспорт, 
получаете избирательный бюллетень.

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА
(по материал ЦИК РФ, ТИК 

района им.П.Осипенко)

трудоустройство и дальнейшая адаптация.
В текущем учебном году по адаптиро-

ванным образовательным программам 
профессиональной подготовки обучается 
48 человек по 10 профессиям и специ-
альностям. В техникуме под их нужды 
оборудована входная группа, произведен 
капитальный ремонт санитарно-техниче-
ских помещений, оборудованы индивиду-
альные рабочие места для обучения.

Еще два ресурсных центра открыты на 
базе Хабаровского промышленно-эконо-
мический техникума и Комсомольского-
на-Амуре колледжа технологий и сервиса. 
В ХПЭТ для обучения инвалидов с наруше-
ниями слуха, зрения, оборудованы аудито-
рии, библиотека, конференц-зал, комната 
психологической разгрузки. Студенты 
обеспечены техническими средствами для 
получения качественного образования, в 
т.ч. с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. Здесь по 

востребованным на региональном рынке 
труда профессиям и специальностям об-
учаются 258 инвалидов и лиц с ОВЗ.

В Комсомольском-на-Амуре колледже 
технологий и сервиса обучается 46 ин-
валидов и 127 с человек ограниченными 
возможностями здоровья по профессиям 
строительного профиля, легкой про-
мышленности и общественного питания. 
За последние три года здесь созданы и 
полностью укомплектованы учебные ау-
дитории и мастерские. В 18 аудиториях 
предусмотрены рабочие места для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппа-
рата, так же имеется оборудование для 
лиц с нарушением зрения и слуха.

В нынешнем году на развитие ресурсных 
центров выделены субсидии: почти 19 млн 
рублей из федерального и краевого бюд-
жетов. На эти средства приобретено специ-
ализированное учебное, реабилитационное, 
компьютерное оборудование и программ-

ное обеспечение. Подготовлены препода-
ватели для работы со студентами с наруше-
нием слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата, расстройством интеллекта.

- Ресурсные центры помогают ребятам 
состояться в профессии, оказывают со-
действие в трудоустройстве, являются 
организаторами методического сопрово-
ждения преподавателей других учрежде-
ний по обучению таких студентов. Сегодня 
мы подошли к необходимости решения 
задачи интеграции общего и профессио-
нального образования для детей с ОВЗ. В 
каждой территории продумываем модель 
профессионального обучения уже в школе 
с использованием базы учреждений про-
фессионального образования. Особенно 
это актуально для тех, кто не может вы-
ехать на обучение, - отметили в министер-
стве образования и науки края.

Пресс-служба Правительства
 Хабаровского края
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Цель – сохранение статуса «ребенок-ин-
валид» за лицами, обучающимися в обра-
зовательных организациях по очной форме 
обучения, до достижения ими возраста 
23 лет, если у них отсутствуют основания 
для присвоения группы инвалидности. 
Как отметила председатель постоянного 
комитета краевого парламента по вопро-
сам социальной политики Ольга Ушакова, в 
Законодательную Думу Хабаровского края 
поступают обращения родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
о проблемах, с которыми они сталкиваются 
после достижения ребенком 18 лет.

Согласно закону «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», 
в зависимости от степени заболевания 
взрослым, признанным инвалидами, уста-
навливается группа инвалидности, а не-
совершеннолетним– категория «ребенок-
инвалид». Но не все из них по достижении 
возраста 18 лет имеют право на признание 

В защиту прав детей 
с ограниченными возможностями

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края направили обращение к Заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой, в котором просят инициировать внесение изменений 
в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

их инвалидами, поскольку некоторые за-
болевания являются основанием для этого 
только для лиц до 18 лет (например, инсу-
линзависимый сахарный диабет, бронхи-
альная астма). Утрата статуса «ребенок-
инвалид» влечет за собой прекращение 
предоставления мер социальной поддерж-
ки молодому гражданину и его семье. 

Депутаты подчеркивают, что с дости-
жением совершеннолетия нарушения 
здоровья все так же остаются и людям 
по-прежнему требуются предоставляе-
мые ранее меры социальной поддержки: 
бесплатный набор социальных услуг 
(лекарственные препараты, санаторно-
курортное лечение, а также проезд к месту 
лечения и обратно, специализированные 
продукты лечебного питания), льготы 
по оплате ЖКХ и получение социальной 
пенсии. Расходы семьи, в которой есть 
бывший «ребенок-инвалид»,резко воз-
растают в связи с тем, что он перестает 

получать все выше перечисленные меры 
социальной поддержки.

По словам Ольги Ушаковой, студенты 
очной формы обучения практически не 
имеют возможности совмещать работу с 
учебой и получать постоянный доход либо, 
работая в режиме неполного рабочего 
дня, имеют незначительные доходы и фак-
тически находятся на содержании своих 
родителей. На основании конституционных 
принципов государственной поддержки и 
защиты семьи в положениях федеральных 
законов, устанавливающих социальные 
гарантии отдельным категориям граждан и 
членам их семей, дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся по очной форме обучения, 
приравнены к несовершеннолетним.

«В целях улучшения социального по-
ложения детей-инвалидов предлагаем 
внести изменения в закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации», увеличив возрастные рамки и 
для «детей-инвалидов», обучающихся 
в образовательных организациях по 
очной форме обучения, до 23 лет. В Ха-
баровском крае такая поправка может 
коснуться около 200 человек», - проком-
ментировала Ольга Ушакова.

Депутаты единогласно поддержали 
это обращение на майском очередном 
заседании Законодательной Думы Ха-
баровского края и направили соответ-
ствующее постановление Заместителю 
Председателя Правительства РФ Татьяне 
Голиковой. На этом же заседании депута-
ты рассмотрели и поддержали обращение 
Законодательного Собрания Республики 
Карелия к Министру просвещения РФ 
Сергею Кравцову по вопросу установле-
ния для детей-инвалидов преимуществен-
ного права на зачисление в первые классы 
общеобразовательных организаций на 
обучение по основным общеобразова-
тельным программам.

Проект приказа опубликован на офи-
циальном сайте для размещения ин-
формации о подготовке федеральными 
органами исполнительной власти про-

ектов нормативных правовых актов и ре-
зультатах их общественного обсуждения 
(http://regulation.gov.ru). Депутаты Ха-
баровского края считают, что принятие 

приказа в предлагаемой редакции явля-
ется недопустимым для региона.

«В документах законотворческой де-
ятельности мы видим, что готовится к 

Парламентарии края рассмотрели
вопрос рыболовства

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края направили обращение к Министру 
сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву с предложениями к проекту 
приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об установлении ограничения 
рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2020 году».

21АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
12 июня  2020 г. Общество

Юноши и девушки самостоятельно 
изучали тематику сборов по рекомендо-

Военно-учебные сборы-2020 Военно-учебные сборы-2020 
прошли дистанционнопрошли дистанционно

В школе села Бриакан с 25 по 29 мая текущего года прошли учебно-военные сборы-2020. Необычность проведения 
этих сборов состояла в том, что проходили они дистанционно, в связи с ограничительными мероприятиями в 
период распространения коронавируса на территории Хабаровского края.

ванным им сайтам в сети Интернет. 
Теоретические задания изучались 
по материалам сайтов,  предо-
ставленных специалистом Отде-
ла образования Беспаловой М.А.  

Он не только промышляет соболя в тай-
ге, но и в селе мастер на все руки – строит, 
пилит, выполняет токарные работы. Стар-
шая дочь Карина перешла в 5-й класс, 
младший Ярослав – во второй. Отец рас-
сказывает сыну о повадках зверей и птиц, 
об охоте в тайге. Мать прививает дочери 
любовь к национальному искусству КМНС.

«В свободное от основной работы время 
мы с мужем отправляемся на рыбалку, а 
также собираем папоротник, грибы, яго-
ды. Вместе с детьми отдыхаем на реке, на 
озере, ездим в гости, сообща трудимся 
на огороде», - рассказывает Марина. Се-
мья принимает активное участие в обще-
ственной жизни села: в субботниках по 
благоустройству территорий, в различных 
культурно-массовых мероприятиях. Мари-
на Соловьева владеет искусством шитья, 
вышивки национальных изделий. На раз-
личных выставках можно увидеть её обере-
ги, сумочки, выполненные в оригинальном 
стиле, и многое другое. Особый интерес 
она проявляет и к изготовлению из бересты 
корзин, чуманов –берестяных коробов и 
прочих предметов домашнего обихода. Ру-
кодельница оказывает посильную помощь 
и Владимировскому Центру национальной 
культуры негидальцев, которым руководит 
А.Н. Семёнова. На занятиях в ЦНКН она дала 
мастер - класс по изготовлению сувенирной 
куклы в национальной одежде. Вместе с 
другими активистами с. Владимировка Ве-

Семейный портрет Соловьёвых
Живет в селе Владимировка дружная семья Соловьёвых: мама, папа и двое 

детей. Марина Владимировна – повар детского сада, стаж работы её в этом 
учреждении составляет 10 лет. Владимир Игоревич - потомственный охотник. 

роникой Аченой, Анной Семеновой, 
Марией Кодировой, Марина Со-
ловьёва приняла активное участие в 
уроке национальной культуры КМНС, 
состоявшимся в МБОУ СОШ с. им. 
П. Осипенко. Женщины провели 
мастер-класс для учащихся по из-
готовлению национальных изделий 
коренных народов Севера. 

Семья Соловьёвых участвовала 
во многих мероприятиях родного 
села. Надолго запомнится сельчанам 
семейный вечер «Дарите любимым 
ромашки», прошедший в Доме куль-
туры с. Владимировка, где самый 
оригинальный семейный портрет 
представили Соловьёвы. Они же 
приготовили интересное домашнее 
задание, испекли творожные пончики 
«Вспомним детство».

Дети Ярослав и Карина отличи-
лись буквально во всех викторинах, 
конкурсах, проводимых в селе и районе. 
А недавно Карина Соловьёва стала одной 
из участниц проекта кандидата филологи-
ческих наук Н.Б. Араловой «Документация 
негидальского языка - исчезающего языка 
Нижнего Амура». Карина сделала несколько 
рисунков к сборнику негидальских сказок, 
легенд и рассказов, который предусмотрен 
в рамках этого проекта. А когда в мае те-
кущего года по линии КМНС был объявлен 
конкурс «Феникс Амура», Карина выбрала в 

нём номинацию «Оленеводство» и нарисо-
вала оленевода с оленем. И не удивительно, 
далёкие предки девочки держали в хозяй-
стве оленей. Она стала победительницей 
конкурса «Феникс Амура». В новом учебном 
году Карина будет учиться уже не во Вла-
димировской, а в Осипенковской средней 
школе. И родители кардинально решают 
вопрос о том, чтобы переехать в райцентр, 
всегда быть рядом с детьми.

Валентина КРИШТОП

Практические задания были составлены 
в режиме видеозанятий руководителем 
сборов Сотниковым А.Д и медицинской 
сестрой школы Демирьян М.В. 

Учащиеся выполняли их дома, фото-
графировали, снимали видео 
с помощью родителей. В про-
грамму на 35 часов входили 
следующие темы: тактиче-
ская подготовка,  изучение 
уставов ВС, радиационная, 
химическая, биологическая 
защита, техника безопасно-
сти, огневая подготовка, во-
енно- медицинская подготов-
ка. Итогом сборов является 
получение учащимися только 
высоких оценок.

А.Д.СОТНИКОВ, 
руководитель сборов
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Применение электронной подписи су-
щественно увеличивает возможности при 
выборе вуза у поступающих – абитуриенты 
могут подать документы сразу в несколько 
понравившихся вузов – и упрощает их взаи-
модействие с приемной комиссией. Так, на-
пример, абитуриент из Ставрополя может-
подать документы в московский вуз, не вы-
езжая из родного региона. Таким образом, 
экономится не только время – документы 
попадают в приемную комиссию мгновенно, 
но и деньги, которые поступающие тратят на 
дорогу до выбранного учебного заведения.

Для дистанционной подачи собранного 
пакета документов по списку вуза не-
обходимо наличие квалифицированной 
электронной подписи для физического 
лица. Получить ее может любой гражданин 
старше 14 лет. Сделать это можно в удосто-
веряющем центре, аккредитованном Мин-
комсвязи России. В перечень аккредито-
ванных центров с гарантией государствен-
ного учреждения входит удостоверяющий 
центр Федеральной кадастровой палаты.

Чтобы получить сертификат электрон-
ной подписи в удостоверяющем центре 

О дистанционной подаче документов в ВУЗы
Электронный способ подачи документов в российские вузы, во-первых, позволяет экономить время и 
деньги, которые абитуриенты могли бы потратить на дорогу, а во-вторых, актуален в сложившейся 
эпидемиологической обстановке в стране, так как позволяет избежать физического контакта с другими 
людьми. Всё, что понадобится для дистанционной подачи документов в вуз – пакет необходимых документов 
и наличие сертификата электронной подписи у поступающего.

Кадастровой палаты, нужно зарегистри-
роваться на сайте uc.kadastr.ru, подать за-
прос в личном кабинете и оплатить услугу. 
Для создания сертификата электронной 
подписи понадобятся: паспорт, СНИЛС, 
ИНН (оригиналы документов). Далее не-
обходимо пройти процедуру удостовере-
ния личности в пункте оказания услуги. 
Кроме того, можно заказать выезд специ-
алиста по удобному адресу. Процедура 
идентификации личности подтверждает 
получение сертификата электронной 
подписи его законным владельцем. Для 
уточнения возможной даты и времени 
приема с заявителем связывается сотруд-
ник удостоверяющего центра. В текущей 
эпидемиологической обстановке при 
проведении процедуры сотрудники со-
блюдают все меры предупредительного 
характера, в том числе они обеспечивают-
ся средствами индивидуальной защиты.
Для удобства и безопасности граждан 
Кадастровая палата также ввела предва-
рительную запись на процедуру в офисах 
ведомства. Квалифицированный серти-
фикат ЭП физического лица нельзя полу-

чить на имя другого человека по доверен-
ности или на основании иного документа, 
подтверждающего подобные полномочия. 

Отличие процесса получения сертифи-
ката электронной подписи в Кадастровой 
палате от других удостоверяющих центров 
заключается в том, что после удостовере-
ния личности готовый сертификат можно-
получить только в личном кабинете на офи-
циальном сайте удостоверяющего центра 
Кадастровой палаты. Таким образом, никто, 
кроме законного владельца, не получит до-
ступа к созданному сертификату. Срок дей-
ствия сертификата электронной подписи, 
выданного удостоверяющим центром Ка-
дастровой палаты, составляет 15 месяцев.

Стоит оговориться, что не все учеб-
ные заведения принимают документы в 
электронном виде. У каждого учебного за-
ведения собственные требования, следует 
обязательно проконсультироваться с при-
емной комиссией. Подробнее об Удостове-
ряющем центре Федеральной кадастровой 
палаты можно узнать на сайте ведомства.

Кадастровая палата 
по Хабаровскому краю

Безопасность школы включает все 
виды безопасности, в том числе: по-
жарную, электрическую,  санитарную, 
взрывоопасность, опасность, связанную 
с техническим и экологическим состояни-
ем среды обитания. Для её обеспечения 
в учреждении ведется постоянная, си-
стемная, контролируемая работа: введен 
пропускной режим (на основании по-
ложения), организована круглосуточная 
охрана с видеонаблюдением территории 
по периметру школы и внутренних по-
мещений (12 видеокамер), в связи со 
строительством пристройки 2 камеры от-
слеживают участок стройки, что позволяет 
отслеживать недопустимость  появления 
на ней учащихся школы и посторонних; 
устанавливается охранная сигнализация 
на школьную столовую; в сфере соблюде-
ния противопожарного режима школа на 
100% обеспечена первичными средства-
ми пожаротушения, наглядной агитацией, 
установлена автоматическая пожарная 
сигнализация, сигнал которой автомати-
чески выведен на часть пожарной охраны, 
ЕДДС района. В школе регулярно прово-
дятся тренировки по эвакуации из здания 

Безопасность в школе - под контролем
В средней школе села Бриакан безопасность является приоритетной в деятельности администрации школы 

и педагогического коллектива. Объектами этой деятельности являются охрана труда, правила техники 
безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контролю 

соблюдения требований по охране труда. 

и учения совместно с ПЧ-17 с.Бриакан.
Безопасная школа – это системная 

работа с учащимися и работниками шко-
лы: обязательный инструктаж два раза в 
год по пожарной безопасности, террори-
стической защищенности, охране труда. 
Обучение работников и администрации 
учреждения на специальных курсах, из-
учение курса основ безопасности жизне-
деятельности с 1 по 11 классы; беседы с 
учащимися о безопасности на воде, без-
опасном летнем отдыхе, криминальной 
опасности, правилам дорожного движе-
ния, санитарным правилам, пожарной 
и террористической опасности; защита 
учащимися проектов, связанных с без-
опасностью; проведение внеплановых 
инструктажей работников и учащихся при 
проведении летнего оздоровительного 
отдыха, массовых мероприятий, трудовой 
летней практики, экскурсий и походов.

В рамках плана мероприятий феде-
рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» с 
01.09.2020г. в МБОУ CОШ села Бриакан 
начнет работу Центр образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». В частности, Центр обеспечит уча-
щихся новыми методами обучения и вос-
питания по предметной области «Основы 
безопасности жизнедеятельности» с ис-
пользованием обновленного оборудова-
ния, позволит повысить качество обучения 
учащихся знаниям и навыкам в сфере без-
опасности, улучшит материальную базу.

В школе разработаны: паспорт без-
опасности; декларации о пожарной без-
опасности; по пожарной безопасности 
летнего оздоровительного лагеря с днев-
ным пребыванием детей; положение об 
охране; положение о пропускном режиме;

Впереди Единый государственный эк-
замен, школа работает над обеспечением 
санитарно-инфекционной безопасностью, 
разрабатываются схемы и порядок про-
ведения экзаменов. Постоянное внимание, 
системный контроль администрации и 
директора школы Е.В.Ходкевич в вопро-
сах безопасности общеобразовательной 
организации обеспечат безопасность уча-
щихся, педагогов и специалистов школы.

А.Д.СОТНИКОВ, зам. директора 
школы  по безопасности
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принятию нормативный акт, существенно 
ограничивающий возможности лова в 
среднем и верхнем Амуре. Речь о тех воз-
можностях лова, которые обусловлены 
гидрологией нашей реки. Запрет на ис-
пользование плавных сетей серьезно за-
трагивает социально-экономический ин-
тересы представителей коренных мало-
численных народов Севера Хабаровского 
края, а также субъектов хозяйствования, 
которые действуют в этом ареале реки. 
Для края, где река играет такую большую 
социально-экономическую роль, это 
очень значимо и существенно», – под-
черкнула председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Председатель постоянного комитета 
Думы по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструктуры 
Виктор Лопатин отметил, что проектом 
приказа предусмотрено введение запре-
та промышленного рыболовства тихоо-
кеанских лососей в реке Амур плавными 
сетями по 31 декабря 2020 года, что может 
привести к полному прекращению про-
мышленного рыболовства в значительной 
части Николаевского района и полностью 
в Ульчском, Комсомольском, Хабаров-
ском, Амурском, Нанайском районах края.

В настоящее время на территории края 
рыбопромысловую деятельность на реке 
Амур осуществляют более 50 рыбодобы-
вающих предприятий. Плавные сети явля-
ются основными орудиями при ведении 
промышленного рыболовства в районах, 
расположенных выше города Николаевска-
на-Амуре, в силу гидрологических особен-
ностей реки Амур. Если введут запрет на 
лов такими сетями, фактически промысел 
тихоокеанских лососей смогут продолжать 
лишь некоторые предприятия, исполь-
зующие ставные неводы. Это приведет к 
тотальному сокращению рабочих мест в 

населенных пунктах, располо-
женных по берегам реки Амур, 
социальной напряженности 
среди населения края, увели-
чению браконьерского лова. 

Кроме того, прекращение 
промышленного лова в Уль-
чском и других районах края 
сделает невозможным для Ха-
баровского филиала федераль-
ного государственного бюд-
жетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-иссле-
довательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» 
точное прогнозирование реко-
мендованного объема добычи 
(вылова) водных биологических 
ресурсов на следующие годы. 

В связи с изложенным абзац 
шестой пункта 1 проекта приказа, предусма-
тривающий запрет промышленного рыбо-
ловства тихоокеанских лососей в реке Амур 
плавными сетями по 31 декабря 2020 года, 
предлагается исключить. 

 Горбуша и кета в крае являются одним 
из основных видов водных биологических 
ресурсов, используемых для личного по-
требления коренными малочисленными на-
родами. Об этом на заседании профильного 
комитета Думы говорила Любовь Одзял, 
президент региональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера Хабаровского края».

Базовыми принципами Стратегии про-
мысла тихоокеанских лососей и гольцов в 
крае в 2020 году рекомендуется определять 
места добычи и постановки орудий лова для 
добычи (вылова) при осуществлении тради-
ционного рыболовства лицами, относящи-
мися к коренным малочисленным народам. 
Дополнительной эффективной мерой регу-
лирования промысла тихоокеанских лососей 

является определение проходных периодов. 
В районах проживания основной части ко-
ренных малочисленных народов проходные 
дни составляют три – четыре дня в неделю. 

«Учитывая особую социально-экономи-
ческую значимость осуществления тради-
ционного рыболовства, введение ограниче-
ний может повлечь за собой снижение жиз-
ненного уровня коренных малочисленных 
народов, увеличение случаев браконьер-
ства, а также рост социальной напряжен-
ности, стихийные выступления представи-
телей коренных малочисленных народов и 
подрыв авторитета органов государствен-
ной власти», – говорится в обращении. 

Инициативу депутатов Законодатель-
ной Думы края поддерживают Ассоциация 
рыбодобывающих предприятий Ульчского 
и Комсомольского районов Хабаровского 
края, Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера Хабаровского края. 

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края

С 11 июня для жителей снимается 
запрет на соблюдение самоизоляции. 
Напомним, что места проживания ранее 
можно было покидать в ряде случаев, в том 
числе для посещения работы, медицинских 
учреждений, похода в магазин, индивиду-
альных прогулок в определенное время и 
прочее. Теперь для совершения прогулок 
и занятий спортом на улице есть ряд усло-
вий. Соблюдая режим дистанцирования, 
вместе могут гулять не более двух человек. 
Эти же условия применимы и к занятиям 
спортом на улице. В постановлении от-
мечается, что по-прежнему жителям края 
необходимо носить маски в общественных 
местах, предприятиях и организациях раз-
личных форм собственности.

С 11 июня в регионе также снимается 
запрет на посещение гражданами ре-
креационных мест отдыха, в том числе 
краевой набережной, парков, скверов 
и т.д. В границах этих территорий раз-

В крае начнут снимать режим самоизоляции
Губернатор края Сергей Фургал подписал постановление о снятии 
отдельных ограничительных мероприятий, введенных из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфекции в регионе. 

решается гулять и заниматься спортом, 
соблюдая социальное дистанцирование 
и масочный режим. Проводить массовые 
мероприятия в этих местах по-прежнему 
запрещено. Снятие режима самоизоля-
ции не коснется граждан старше 65 лет и 
жителей с хроническими заболеваниями 
согласно отдельному перечню.

С 11 июня возобновляется работа об-
разовательных организаций (индивиду-
альных предпринимателей), предоставля-
ющих услуги дошкольного образования, в 
том числе по дневному уходу за детьми. 
Также возобновляется оказание индиви-
дуальных услуг по занятию физической 
культурой и спортом, включая услуги 
фитнес-центров, организацию спортив-
ной подготовки на спортивных объектах 
в объеме, не превышающем 25 % от еди-
новременной пропускной способности 
спортивного сооружения. С этой даты в 
полном режиме, соблюдая рекомендации 

Роспотребнадзора, также смогут работать 
предприниматели и организации различ-
ных форм собственности, осуществля-
ющие торговлю непродовольственными 
товарами. Здесь также есть ряд условий. 
Реализация разрешена только на объектах 
торговли, площадь которых не более 400 
квадратных метров. При этом в радиусе 
4 квадратных метров может находиться 
только один посетитель. В тоже время 
работодателям предписано усилить де-
зинфекционные мероприятия.

В постановлении также прописано, что 
с 18 июня в регионе начнут работу уличные 
веранды кафе и ресторанов, других ста-
ционарных объектов общественного пи-
тания. В документе отмечается, что посе-
щать религиозные объекты можно только 
при обязательном соблюдении масочного 
режима и социального дистанцирования. 
Напомним, что снимать ограничения в 
регионе планируют в несколько этапов с 
учетом эпидемической обстановки.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

#СТОПКОРОНАВИРУС
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона организатора 
аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края, 682380, Хабаровский край, район имени По-
лины Осипенко, село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 
72. Kumi-po@mail.ru Телефон: 8 (42144) 21-3-57.

2) Место расположения, описание и технические характери-
стики муниципального имущества.

Лот №1. Причал (сооружение, предназначенное для стоянки, 
обработки и обслуживания судов), расположенное по адресу: Ха-
баровский край, район имени П. Осипенко, с. Удинск (на правом 
берегу реки Амгунь, в 90 км от устья впадения в реку Амур). 

3) Целевое назначение муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору.

Лот №1 – предназначен для стоянки, обработки и обслужи-
вания судов.

4) Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с ука-
занием при необходимости начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота) за единицу площади муниципального имуще-
ства, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право 
владения или пользования указанным имуществом. 

Лот №1 - Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
за объект аренды без учета НДС и коммунальных, эксплуатаци-
онных, административно-хозяйственных услуг составляет 42 250 
(сорок две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек в месяц.

 5) Срок действия договора.
Лот № 1 - до одного года.
 6) Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на 
котором размещена документация об аукционе, размер, по-
рядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 

документации об аукционе, если такая плата установлена.
Аукционная документация представляется с момента ее 

размещения на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru 
и https://raionosipenkoadm.khabkrai.ru по адресу организатора 
торгов: 682380, Хабаровский край, район имени Полины Оси-
пенко, село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, на 
основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа в течение 2 рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления.

Плата, взимаемая за предоставление аукционной документа-
ции – не установлена

7) Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в 
случае, если в документации об аукционе предусмотрено требо-
вание о внесении задатка.

Лот № 1 – сумма задатка 101400,00 (сто одна тысяча четыре-
ста) рублей 00 копеек -20 % от годовой цены договора.

8) Требование об обеспечении исполнения договора.
Требование об обеспечении исполнения договора не уста-

новлено.
9) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начиная с 11 июня 2020 г. ежедневно по рабочим дням с 9 час. 

00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное) с перерывом на обед 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., кроме субботы, воскресенья. 
10) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

9 июля 2020 г. в 10 час. 00 мин. (время местное) непосред-
ственно перед началом рассмотрения заявок. 

11) Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

9 июля 2020 г. в 10.00 час. 00 мин. (время местное), по адресу: 
Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село имени 
Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, зал заседаний.

Выращивают саженцы для будущих лесов

Он состоит из трех довольно 
вместительных теплиц, а одна из 
них является самой просторной. 
Всего же на обширной территории 
разместились четыре теплицы. Са-
мая первая появилась в 2017 году, 
где было положено начало теплич-
ного выращивания саженцев хвой-
ных деревьев для воспроизводства 
леса. Ведает тепличным хозяй-
ством Я.И. Гусельникова. Вот что 
она рассказала: «Подготовка к по-
садкам началась в апреле текущего 
года. Мы заложили в специальные 
стаканы – кассеты семена листвен-
ницы и ели. В четырёх теплицах в 
настоящее время находятся 600 
тысяч семян лиственницы, 50 шт. – 
ёлки. У нас имеется собственный 
запас семян хвойных деревьев, в 
количестве 50 килограммов. Часть 
семян нам предоставили аренда-
торы лесного фонда ООО «Ресурс», 
ООО «Хокинус». В теплицах вовсю 
кипит работа».

По словам Ярославы Игоревны, 
в прошедшем месяце затаривание 

Два года прошло с тех пор, как на базе КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» торжественно открылся весной 
новый тепличный комплекс.

кассет прошло довольно успешно. В на-
стоящее время идет пикировка растений в 
первой теплице. Большую работу в экспе-
риментальной деятельности в тепличном 
комплексе вместе с мастером леса про-
водят Алексей Константинов, Григорий 
Богатырев, Сергей Шаталов, Валерий 
Савёлов. Добросовестно трудятся в те-
плицах Надежда Романова, Лилия Дугина, 
а также привлечённые сезонные рабочие. 
Сейчас идет подготовка прошлогодних 
тепличных саженцев к распределению их 
на пустырях, в местах пожаров – на гарях. 
Деревца лиственницы и ели будут посаже-
ны недалеко от села Владимировка, вдоль 
дороги с. Бриакан, на горельниках. Всего 
планируется охватить такими посадками 
140 га участков арендаторов лесного 
фонда, а 20 гектаров предполагаемых 
посадок являются государственным зада-
нием Кербинского лесхоза. Для этой цели 
дополнительно на работу принимаются 
сезонные рабочие. В теплицах, помимо 
лиственницы и ели, есть саженцы кедра, 
проводится эксперимент по выращива-
нию южного растения – кипариса.

Валентина КРИШТОП
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1. Общие положения:
1.1. Положение устанавливает порядок 

и условия проведения сельской дистан-
ционной фотовыставки «Сердцу милая 
сторонка» (далее Фотоконкурс)

1.2. На выставку принимаются фото-
графии села, жителей села, природы.

2.Цель и задача Фотоконкурса: с 10 – 
28 июня 2020 г.

4. Организатор Фотоконкурса: Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры 
Культурно – досуговый центр сельского 
поселения «Село имени Полины Осипен-
ко» муниципального района имени Поли-
ны Осипенко Хабаровского края.

5. Участники фотоконкурса: К участию при-
глашаются жители села независимого возраста.

«Сердцу милая сторонка» Дистационный фотоконкурс, посвященный 150- летию образования 
села имени Полины Осипенко

6. Условия проведения Фотоконкурса:
6.1. Запечатлеть на фотоаппарат, телефон, 

планшет и другие гаджеты с камерой интнрес-
ные моменты, отвечающие заданной теме.

6.2. Загрузить свои фотографии на 
электонную почту: mukkdc.kdc@rambler.ru 
или WhatsApp 89098524933, 89243011679.

6.3.Количество фотографий ограничено.
7. Требования к фотографиям:
 7.1. Каждая фотография должна иметь 

авторскую принадлежность.
7.2. Авторство и все права на фотографии 

должны принадлежать участнику выставки, 
который несёт ответственность за наруше-
ние авторских прав и прав третьих лиц.

7.3. Запрещается размещать фотогра-
фии, носящие рекламную информацию и/

или используемые в качестве рекламы услуг 
или товара; фотографии, пропагандирую-
щие насилие или носящие оскорбительный 
характер. Организаторы имеют право уда-
лять данные фотографии.

8. Итоги выставки: 1 июля 2020 г. побе-
дители Фотоконкурса будут награждены 
дипломами 1,2,3 степени, а участники – 
Благодарностями за участие. 

8.2. Работы будут представлены на Вы-
ставке 27 июня 2020 года в МБУК КДЦ.

ВАЖНО! Участвуя в выставке, вы вы-
ражаете свое согласие на дальнейшее 
использование представляемых фотогра-
фий с указанием вашего автора. 

Ответственный: МАЙДАНОВА Елена
Телефон 842144-21-2-08, 89098524933.

Главой муниципального района было из-
дано постановление № 121 от 22 05. 2020 г. 
«О районом конкурсе избрания на должность 
общественного советника главы муници-
пального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края по делам молодежи», 
где главам сельских поселений рекомендо-
вано в срок до 8 июня 2020 года направить 
в Администрацию муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края 
информацию о кандидатуре, представляе-
мой для участия в конкурсе, организовать 
участие в конкурсе представителей сельских 
поселений, а сектору по вопросам моло-
дежной политики, культуры и спорта до 15 
июня организовать проведение конкурса. 
Утверждено и положение об этом конкурсе, 
согласно которому претендовать на долж-
ность общественного молодежного совет-
ника может россиянин в возрасте от 18 до 
30 лет, живущий в районе им. П. Осипенко 
Хабаровского края. От каждого поселения 
выдвигаются кандидаты, представляющие 
на конкурс необходимый пакет документов.

Наконец, все необходимые процедуры 
завершены. И 9 июня текущего года со-
стоялось заседание членов жюри рай-
онного конкурса избрания на должность 
общественного советника главы муници-
пального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края по делам молодёжи. 
В заседании и обсуждении актуального 
вопроса приняли участие: председатель 
заседания членов жюри – глава муници-
пального района С.В. Кузьмин, и.о. заве-
дующего сектором по вопросам молодеж-
ной политики , культуры и спорта М.А. Шу-
бочкина, секретарь – главный специалист 
сектора Л.А. Терещенко, методист район-
ной библиотеки А.М. Горбунова, главный 

Избран молодежный советник
Каждые два года в районе имени Полины Осипенко 
избирается общественный советник главы 
муниципального района по делам молодежи. В мае 
этого года истёк срок полномочий предыдущего 
молодежного советника, обязанности которого 
д о б р о с о в е с т н о  в ы п о л н я л а  а к т и в и с т к а 
волонтерского движения молодёжи «На крыльях 
добрых дел»,  заведующая аптекой  № 71 
Светлана Дергунова.

редактор МАУ РГ «Амгуньская правда» 
Т.Б. Гончарова, активисты волонтерского 
движения «На крыльях добрых дел» С.Н. 
Дергунова, А.В. Шубина. Секретарь засе-
дания Л.А. Терещенко ознакомила членов 
жюри с представленными документами 
кандидатов. Первым по алфавиту идет 
Белкин Сергей Александрович, 1988 года 
рождения. Он - уроженец с. им. П. Осипен-
ко. С 2018 года работает в Культурно – до-
суговом центре руководителем любитель-
ского объединения «Тренажёрный зал», 
сейчас по совместительству - водитель 
ОМВД России по району им. П. Осипенко. 
Сергей – волонтёр добровольческого объ-
единения «На крыльях добрых дел», имеет 
золотой знак ВФСК ГТО, активно участву-
ет в спортивных мероприятиях района, в 
образовательном молодежном форуме 
«Северных территорий». С 2019 года об-
учается в Хабаровском педагогическом 
колледже на факультете «Преподавание 
в начальных классах». Коммуникабелен. 
Пользуется в коллективе авторитетом.

Гасан Сергей Александрович. 1978 года 
рождения, уроженец с. Бриакан, где и про-
живает в настоящее время. Его трудовая 
деятельность началась с 2016 г. в Культур-
но-досуговом центре с. Бриакан. Сергей 
– звукооператор. Он – руководитель волон-
терского объединения «Импульс», проводит 
мероприятия по таким направлениям, как 
социальное, событийное, культурно-массо-
вое, «Волонтер Победы» и т.д. В 2018 – 2019 
гг. принял участие в составе делегации 
района в молодежных форумах «Амур – 18», 
«Амур-19», «Молодежь Северных терри-
торий». Делегация представила проект 
«Формула спортивного успеха», выиграла 
грант 820 тысяч рублей, благодаря чему был 

открыт тренажёрный зал в райцентре.
Данилевский Александр Владимирович, 

2000 г.р. – уроженец с. Владимировка, в 
2017г. поступил в Хабаровский технический 
колледж. В 2019 г. окончил его по специаль-
ности: электросварочные и газосварочные 
работы. Александр активно участвует в 
общественной жизни села, в мероприятиях 
по благоустройству, в спортивных сорев-
нованиях. В зимнее время увлекается лю-
бительским ловом рыбы. Александр – член 
молодежного движения «Наше время».

Ермоленко Игнат Олегович, 1990 г.р. – 
местный житель Херпучинского сельского 
поселения. В настоящее время работает в ПЧ 
– 58 2ППС по Хабаровскому краю. Игнат окон-
чил Хабаровский строительный техникум, 
служил в рядах Российской Армии. Он - член 
добровольной пожарной дружины, активист – 
волонтер, ежегодно участвует в благоустрой-
стве села, ремонте памятника землякам, 
павшим в боях за Родину. Любит мотоспорт, 
увлечён техникой, человек слова и дела. Та-
кие характеристики на кандидатов поступили 
в жюри от глав сельских поселений.

Члены жюри решили провести открытое 
голосование, в ходе которого единогласно 
проголосовали за Сергея Гасана, кандида-
та от Бриаканского сельского поселения 
муниципального района им. П. Осипенко. 
До 15 июня подготовлено распоряжение о 
назначении сроком на 2 года Гасана Сергея 
Александровича на должность Обществен-
ного советника главы муниципального 
района по делам молодёжи. Кандидатура 
победителя, по ходатайству главы района, 
будет включена в состав Молодежного пра-
вительства Хабаровского края.

Валентина КРИШТОП 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня

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

4.25 Х/ф “Звезда”. [12+]
6.00 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.55 Д/с “Вторая мировая. 
Великая отечественная”. 
[16+]
3.45 Т/с “Груз”. [16+]

5.50 Х/ф “Улица полна не-
ожиданностей”. [0+]
6.00,10.00,12.00,15.00 Но-
вости.
6.10 Х/ф “Улица полна не-
ожиданностей”. [0+]
7.10 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.10 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Х/ф “Дети Дон Кихота”. 
16.40 “Призвание”. Премия 
лучшим врачам России. [0+]
18.30 Спасибо врачам! [0+]
21.00 Время.
22.00 Х/ф “Брестская кре-
пость”. [16+]
0.30 “Что? Где? Когда?” Лет-
няя серия игр. Финал. [16+]
1.45 Х/ф “Отряд особого на-
значения”. [12+]

4.30 Х/ф “Превратности 
судьбы”. [12+]
6.10 Х/ф “Эгоист”. [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.
11.25 “100ЯНОВ”. [12+]
12.30 Х/ф “Поговори со мною 
о любви”. [12+]
16.10 Х/ф “Кто я”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 “Россия. Кремль. Пу-
тин”. [12+]
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.50 Х/ф “Превратности 
судьбы”. [12+]
3.25 Х/ф “Эгоист”. [12+]

6.20 Т/с “Разведчики”. [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+]
12.25 “Код доступа”.
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.50 Т/с “СМЕРШ”. [16+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
22.35 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/ф “Иди и смотри”. 
[16+]
2.15 Х/ф “Вторжение”. [6+]
3.45 Х/ф “Я - Хортица”. [6+]
4.50 Д/ф “Война. Первые че-
тыре часа”. [12+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. 
[12+]

ПФР информирует

 - Может ли работник подать сначала заявление о ведении 
трудовой книжки в электронном виде, а затем передумать и по-
дать новое заявление, что хочет вернуться к бумажной трудовой?

 - Если работник подал заявление в пользу ЭТК, то ему вы-
дается на руки трудовая книжка с соответствующей записью. 
Возобновление ведения бумажной трудовой книжки законода-
тельством не предусмотрено.

 - Что делать с бумажной трудовой книжкой после перехода 
на электронную? Можно выкидывать?

 - Если человек выбирает электронную трудовую книжку, это 
не значит, что бумажная трудовая перестает использоваться и те-
ряет свою значимость. Необходимо сохранять бумажную книжку, 
поскольку она является источником сведений о трудовой дея-
тельности до 2020 года. В электронной версии трудовой книжки 
фиксируются только сведения, начиная с 2020 года.

 - Как можно будет предъявлять электронную трудовую 
книжку при устройстве на работу?

 - Информация представляется работодателю либо в распеча-
танном виде, либо в электронной форме с цифровой подписью. И 
в том, и в другом случае работодатель переносит данные в свою 
систему кадрового учета.

 - При увольнении информация о трудовой деятельности 
будет фиксироваться только в электронном виде?

 - Нет, при увольнении работодатель будет обязан выдать сведения 
о трудовой деятельности либо на бумаге, либо в электронном виде 
(если у работодателя есть такая возможность). В случае сохранения 
бумажной трудовой книжки, данные будут фиксироваться в ней.

Электронные трудовые книжки
 - Как можно будет получить сведения из электронной тру-

довой книжки?
 - Сведения из электронной трудовой книжки можно получить 

через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и на 
Портале государственных услуг. Также их можно будет получить 
в бумажном виде, подав заявку: работодателю (по последнему 
месту работы); в территориальном органе Пенсионного фонда 
России; в многофункциональном центре (после заключения со-
ответствующего соглашения ОПФР и МФЦ).

ОПФР по Хабаровскому краю

Требования: наличие высшего или среднего специального 
образования, желательно гуманитарного направления; владение 
устной и письменной грамотной речью, коммуникабельность, 
творческий подход к работе, уверенное владение ПК и ПО.

Трудоустройство после собеседования с главным редактором. 
Телефоны для справок: 21-4-61, 89141517797, Гончарова Татьяна 
Борисовна.

Требуется
Редакции газеты «Амгуньская правда» требуется 
сотрудник на должность ответственного секретаря 
редакции (заместитель главного редактора).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня

ВТОРНИК, 16 июня 

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 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 “По законам воен-
ного времени-3”. [16+]
22.25 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.20 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 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-9”. [12+]
1 5 . 5 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-9”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Ненастье”. [16+]
2 3 . 1 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-9”. [12+]
1.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 Д/с “Военные миссии 
особого назначения”. [12+]
7.30 Х/ф “Днепровский ру-
беж”. [12+]
10.10 Т/с “Снайпер-2. Тун-
гус”. [16+]
13.45 Д/с “Нулевая миро-
вая”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.55 Д/с “Личные враги Гит-
лера”. [12+]
19.50 “Скрытые угрозы” [12+]
20.40 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Д/с “Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная”. [12+]
1.30 Х/ф “Сашка”. [6+]
2.55 Х/ф “Личной безопас-
ности не гарантирую...” [12+]
4.25 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы”. [6+]
5.45 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.40 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
9.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.35 Т/с “Герой по вызову”. 
[16+]
223.50 Поздняков. [16+]
0.00 Т/с “Остров обречен-
ных”. [16+]
1.55 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
2.45 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.35 Т/с “Груз”. [16+

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 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 “По законам воен-
ного времени-3”. [16+]
22.25 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Право на справедли-
вость. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.15 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 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-9”. [12+]
1 5 . 5 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-9”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Ненастье”. [16+]
2 3 . 1 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-9”. [12+]
1.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 “Не факт!” [6+]
6.30 Д/ф “Альта” против рей-
ха”. [12+]
7.25 Х/ф “Приказано взять 
живым”. [6+]
9.10 Х/ф “Право на выстрел”. 
[12+]
10.55 Т/с “Котовский”. [16+]
13.00,18.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Котовский”. [16+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.55 Д/с “Личные враги Гит-
лера”. [12+]
19.50 “Легенды армии” [12+]
20.40 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Д/с “Неизвестная во-
йна. ВОВ”. [12+]
1.30 Х/ф “Я - Хортица”. [6+]
2.35 Х/ф “Приказ: огонь не 
открывать”. [12+]
4.05 Х/ф “Приказ: перейти 
границу”. [12+]
5.30 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.40 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
9.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.35 Т/с “Герой по вызову”. 
[16+]
23.50 Т/с “Остров обречен-
ных”. [16+]
1.50 Д/с “Живые легенды”. 
[12+]
2.35 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.40 Т/с “Груз”. [16+]
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СРЕДА, 17 июня

ЧЕТВЕРГ, 18 июня 

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 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 “По законам воен-
ного времени-3”. [16+]
22.25 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Премьера. “Гол на мил-
лион”. [18+]
0.50 Время покажет. [16+]
3.05 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.
14.50 Т/с  “Тайны след-
ствия-9”. [12+]
15.55 Т/с  “Тайны след-
ствия-9”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Ненастье”. [16+]
23.15 Т/с  “Тайны след-
ствия-9”. [12+]
1.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 “Специальный репор-
таж”. [12+]
6.20 “Не факт!” [6+]
6.50 Д/ф “Финансовые битвы 
Второй мировой”. [12+]
7.40 Х/ф “Большая семья”. 
[0+]
9.40 Д/с “Вечная Отечествен-
ная”. [12+]
12.30 Т/с “Разведчики”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Разведчики”. [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.55 Д/с “Личные враги Гит-
лера”. [12+]
19.50 “Легенды космоса”. 
[6+]
20.40 “Код доступа”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Д/с “Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная”. [12+]
1.30 Т/с “Противостояние”. 
[16+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
9.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.35 Т/с “Герой по вызову”. 
[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с “Остров обречен-
ных”. [16+]
2.35 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.45 Т/с “Груз”. [16+]

.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 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 “По законам воен-
ного времени-3”. [16+]
22.25 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф “Илья Глазунов. 
Лестница одиночества”. 
[16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.15 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.
14.50  Т/с  “Тайны с лед -
ствия-9”. [12+]
15.55  Т/с  “Тайны с лед -
ствия-9”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Ненастье”. [16+]
23.15  Т/с  “Тайны с лед -
ствия-9”. [12+]
1.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.05, “Специальный репор-
таж”. [12+]
6.25 Д/ф “1941-й. Накануне”. [12+]
7.20 Х/ф “Сицилианская за-
щита”. [6+]
9.10 Д/с “Вечная Отечествен-
ная”. [12+]
12.30 Т/с “Разведчики”. [16+]
13.00,18.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Разведчики”. [16+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.55 Д/с “Личные враги Гит-
лера”. [12+]
19.50 “Последний день”. [12+]
20.40 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” 12+]
23.40 Д/с “Неизвестная во-
йна. ВОВ”. [12+]
1.30 Х/ф “Два года над про-
пастью”. [6+]
3.05 Х/ф “Про Петра и Пав-
ла”. [6+]
4.35 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]
5.05 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 ,10.00,13.00Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
9.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.35 Т/с “Герой по вызову”. 
[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с “Остров обречен-
ных”. [16+]
2.35 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.40 Т/с “Груз”. [16+]

17АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
12 июня  2020 г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 19 июня

СУББОТА, 20 июня

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. “Юрий 
Соломин. Больше, чем ар-
тист”. [6+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
15.00 Х/ф “Человек-амфи-
бия”. [0+]
16.50 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.15 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф “Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури”. 
[16+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Модный приговор. [6+]
4.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 “По секрету всему све-
ту”.
9.00 “Тест”. Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 “100ЯНОВ”. [12+]
12.30 “Доктор Мясников”. 
[12+]
13.30 Х/ф “Дочь за отца”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Единственная ра-
дость”. [12+]
1.05 Х/ф “Пусть говорят”. 
[12+]
4.24 -

5.25 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.50 Х/ф “Простые вещи”. 
[12+]
8.00,10.00,16.00, Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 “Центральное телеви-
дение” с В.Такменевым.
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 “Международная пи-
лорама” с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
23.45 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном.
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.25 Х/ф “Бой с тенью-3: По-
следний раунд”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка. [12+]
23.50 Вечерний Ургант. [16+]
0.40 Х/ф “Все разделяет 
нас”. [18+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Модный приговор. [6+]
4.25 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.
14.50  Т/с  “Тайны след-
ствия-9”. [12+]
15.55  Т/с  “Тайны след-
ствия-9”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “Дом культуры и сме-
ха”. [16+]
23.50 Х/ф “Понаехали тут”. 
[12+]
3.20 Т/с “Тайны следствия-9”. 

5.35 Т/с “Противостояние”. [16+]
8.00 Д/ф “Гений разведки. 
Артур Артузов”. [12+]
8.55 “Не факт!” [6+]
9.30 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
10.15 Х/ф “Тихое следствие”. [16+]
11.30 Т/с “Красные горы”. [16+]
13.00,18.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Красные горы”. [16+]
18.35 Т/с “Красные горы”. [16+]
23.10 “Десять фотографий”. 
[6+]
0.00 Д/с “Неизвестная война. 
Великая Отечественная”. 
[12+]
1.45 Х/ф “Поединок в тайге”. 
[12+]
2.50 Д/ф “Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток”. 
[12+]
3.35 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]
4.00 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
4.15 Т/с “Разведчики”. [16+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00, 
Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
9.25 Т/с “Морские дьяволы. 
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.35 Т/с “Герой по вызову”. [16+]
23.30 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Квартирник НТВ [16+]
1.40 Последние 24 часа. [16+]
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
4.55 Их нравы. [0+]

6.25 Т/с “Разведчики”. [16+]
9.00 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным”. [6+]
9.30 “Легенды кино”. [6+]
10.15 Д/с “Загадки века [12+]
11.05 Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]
11.55 “Не факт!” [6+]
12.30 “Круиз-контроль”. [6+]
13.00,18.00 Новости дня.
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.35 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым”. [12+]
14.25 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
14.35 Х/ф “Доброе утро”. [0+]
16.15 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие”. [12+]
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
18.25 Х/ф “Разные судьбы”. 
[12+]
20.30 Х/ф “В зоне особого 
внимания”. [0+]
22.25 Т/с “Точка взрыва”. [16+]
1.45 Х/ф “Сквозь огонь”. [12+]
2.55 Х/ф “Дожить до рассве-
та”. [0+]
4.10 Т/с “Разведчики”. [16+]
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