
№ 26 (9187)
3 июля  

2020 года

День
СЕМЬИ 
стр. 4-5

 Зажигает
МОЛОДЁЖЬ           

стр. 11

Территория
КУЛЬТУРЫ 
стр. 14-15

Важная
ТЕМА 

стр.2-3 

с.им.Полины Осипенко

п. Херпучи

с. Бриакан

с. Владимировка

Мы сделали свой выбор

Читайте на стр. 2



2 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
3 июля 2020 г.Выборы - 2020

Подводим итоги голосования 
по поправкам в Конституцию России
1 июля в 20.00 часов в районе имени Полины Осипенко завершилось голосование по поправкам  

в Конституцию Российской Федерации.

В течение семи дней с 25 июня по 1 июля 
включительно во всех населенных пунктах 
района работали избирательные комиссии, 
волонтеры и общественные наблюдатели. 
Накануне с 15 по 23 июня членами УИК было 
организовано досрочное голосование от-
дельных групп избирателей, находящихся в 
труднодоступных местностях, транспортное 
сообщение с которыми затруднено или 
отсутствует: золотодобывающих предпри-
ятиях и гидрометеорологических постах. 
Участковые избирательные комиссии сел 
Херпучи, Удинск и Оглонги организовывали 
досрочное голосование на предприятиях 
компании «Полиметалл», участке Турчик 
ОАО «Альфа» и геологоразведочной орга-
низации, доставив бюллетени избирателям 
автотранспортом. УИКи сёл Владимировка 
и им.П.Осипенко на вертолетах добирались 

до избирателей, проживающих на гидро-
метео постах Упагда, Обхорошее, Каменка, 
Тимченко, Гуга. Всего в труднодоступных 
местностях проголосовало 608 человек.

Немало жителей района, особенно по-
жилые люди, изъявили желание сделать 
свой выбор вне помещений для голосова-
ния. Такие заявки комиссии принимали всю 
неделю до 17.00 часов 1 июля. И, конечно, 
процедура голосования проходила с соблю-
дением всех противоэпидемических мер.

Так как голосование проходило в течение 
несколько дней, каждый вечер по окончанию 
работы избирательных участков бюллетени 

из ящиков бесконтактным спо-
собом пересыпались в сейф-
пакеты с индивидуальными 
номерами, которые заклеива-
лись, на них ставились печати 
и подписи присутствующих 
при процедуре. В дальнейшем 
пакет помещался в сейф секре-
таря участковой избирательной 
комиссии до 1 июля 2020 года. 
После 20.00.часов 1 июля были 
подсчитаны все голоса изби-
рателей и подведены общие 
итоги по району.

Вообще во все дни го-
лосования по поправкам в 
Конституцию в связи с осо-
бой эпидемиологической 
обстановкой по всему Ха 
баровскому краю, в том чис-
ле и районе им.П.Осипенко, 

были предприняты беспрецедентные 
меры по обеспечению безопасности 
граждан. Для избирательных комис-
сий были закуплены защитные маски, 
перчатки, дезинфекционные средства, 
термометры. На входе в избирательный 
участок каждому человеку измеряли 
температуру и обрабатывали руки анти-
септиком, выдавали индивидуальную 
маску и перчатки. Члены УИКов стара-
лись не брать паспорта граждан в руки, 
каждый мог сам показать документ на 
расстоянии. К тому же каждому избира-
телю выдавались письменные принад-
лежности для заполнения бюллетеня, а 
передние шторки с кабин были сняты, 
чтобы минимизировать контакт людей с 
предметами. Вход и выход из помеще-
ния для голосования, по возможности, 
тоже был раздельный.

Большую разъяснительную и под-
готовительную работу среди населения 
о разных формах голосования и самой 
процедуре выборов, провели «волон-
теры Конституции», журналисты газеты 
«Амгуньская правда», ответственные, 
назначенные в администрациях района и 
сельских поселений, депутаты. 

По предварительным результатам в 
районе им.П.Осипенко проголосовало 
2061 человек, 48,2% от всех избира-
телей (всего по району в списки было 
внесено 4269 избирателей). Одобрили 
поправки в главный документ страны – 
55,7% от количества проголосовавших 
избирателей, не поддержали поправки 
– 43,6% от количества проголосовавших 
избирателей. Более подробная инфор-
мация об итогах голосования будет опу-
бликована в следующем номере газеты.

Татьяна ГОНЧАРОВА



3 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
3 июля  2020 г. Важная тема

По поручению Президента в трехмесяч-
ный срок правительство страны должно 
утвердить национальную программу раз-
вития на период до 2024 года и перспек-
тиву до 2035 года. Особое внимание будет 
уделено экономическому росту, в том 
числе за счет развития экспортных отрас-
лей экономики, нефтегазохимии, авиа- и 
судостроения, сельского хозяйства, ле-
соперерабатывающей промышленность, 
рыболовства, логистики, туризма, образо-
вания и здравоохранения.

В соответствии с Указом показатели ро-
ста качества жизни населения на Дальнем 
Востоке должны превысить среднероссий-
ские. Продолжительность жизни должна 
увеличиться не менее чем на пять лет, 
смертность населения трудоспособного 
возраста снизиться не менее чем на 35%. 

В национальной программе будет 
предусмотрено развитие направлений, 
касающихся кадровой политики, рожда-
емости, доступности медицинской спе-
циализированной, скорой, в том числе 
высокотехнологичной, помощи, диагно-
стических (лабораторных) исследований, 
качественного общего образования и 
среднего профессионального образова-
ния, услуг организаций культуры и физ-
культурно-спортивных организаций.

Дальний Восток: новый вектор развития
Президент России Владимир Путин подписал указ по ускоренному социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года. 

А также обеспечено создание условий 
для кадровой обеспеченности медицин-
ских, образовательных организаций, ор-
ганизаций культуры, физкультурно-спор-
тивных организаций, расположенных в 
удаленных населенных пунктах и сельских 
населенных пунктах, в том числе предо-
ставление единовременных компенсаци-
онных выплат специалистам, прибывшим 
(переехавшим) на работу в указанные на-
селенные пункты.

Кроме того, в Указе прописано, что 
доля объектов здравоохранения, обра-
зования, культуры и спорта, находящихся 
в аварийном состоянии или требующих 
капитального ремонта, должна снизиться 
не менее чем в 2 раза, а количество домов, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, - в 3,5 раза. 
Объем годового жилищного строитель-
ства увеличится в 1,6 раза. 

Рост экономики, говорится в документе, 
будет обеспечен за счет увеличения на-
копленных инвестиций до 800 миллиардов 
рублей. На территориях опережающе-
го социально-экономического развития 
Дальнего Востока должно появиться не 
менее 200 предприятий и 30 тыс. новых 
рабочих мест. Также в национальной про-
грамме запланировано увеличение доли 

автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, не менее 
чем до 55% от их общей протяженности.

В соответствии с Указом все принятые 
меры должны обеспечить существенное 
снижение миграционного оттока населе-
ния с территорий Дальнего Востока.

Президент поручил правительству 
предусматривать в проекте федерального 
бюджета на очередной финансовый год 
бюджетные ассигнования на реализацию 
национальной программы для достижения 
целей социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока.

Напомним, что осенью 2019 года Мини-
стерство по развитию Дальнего Востока и 
Арктики внесло в правительство страны 
проект национальной программы разви-
тия региона до 2024 года, на перспективу 
до 2035 года. На Восточном экономиче-
ском форуме президент Владимир Путин 
одобрил ее основные принципы. 

С полным текстом Указа Президента 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Кремля - kremlin.ru.

Татьяна ГОНЧАРОВА 

В Постановлении Правительства РФ 
от 19.06.2020 №887 «Об особенностях 
правового регулирования трудовых от-
ношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений в 2020 году» 
установлено, что лица, работающие в 
организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и имеющие право на оплату 
один раз в два года за счет средств ра-
ботодателя стоимости проезда и провоза 
багажа в пределах территории РФ к месту 
использования отпуска и обратно, но не 
воспользовавшиеся данным правом в 
2020 г. в связи с проводимыми ограни-
чительными мерами по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, могут реализовать это право 
в 2021 году.

Если указанный период, за который 
работнику предоставляется право на 
компенсацию расходов, заканчивается 
в 2020 г., и он его не использовал, право 

Право на неиспользованный «северный»  
проезд в отпуск можно реализовать в 2021 году

Определен порядок компенсации расходов на проезд к месту отдыха и 
обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, не воспользовавшихся данным правом в 2020 года в 
связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения 
новой вирусной инфекции.

на компенсацию расходов в 2021-2022 
гг. реализуется в 2022 г.

Полученные работником средства, вы-
плаченные ему работодателем в 2020 г. в 
качестве предварительной компенсации 
расходов на проезд и провоз багажа, в слу-
чае если он не воспользовался ими в связи 
с эпидемией новой коронавирусной инфек-
ции, не подлежат возврату работодателю, 
если транспортная компания предусмотре-
ла пролонгацию на 2021 г. срока выполне-
ния обязательств по перевозке пассажира 
исходя из суммы ранее внесенной про-
возной платы (либо пролонгацию действия 
проездных и перевозочных документов на 
2021 г.) либо не возмещает средства за про-
ездные и перевозочные документы.

Работники, оплатившие проездные 
и перевозочные документы, но не вос-
пользовавшиеся ими в связи с ограничи-
тельными мерами, в течение 7 рабочих 
дней с даты выхода работника из отпуска: 
возвращают работодателю средства, 

полученные на приобретение проездных 
и перевозочных документов, в случае их 
возмещения в денежной форме транс-
портной организацией (исходя из воз-
мещенной суммы); информируют рабо-
тодателя о пролонгации транспортной 
организацией на 2021 г. срока выполнения 
обязательств по перевозке пассажира 
исходя из суммы ранее внесенной провоз-
ной платы либо о пролонгации действия 
проездных и перевозочных документов на 
2021 г.; информируют работодателя о том, 
что транспортная организация не возвра-
щает средства за проездные и перевоз-
очные документы и не продлевает срок 
выполнения обязательств по перевозке, 
с приложением соответствующих доку-
ментов. При необходимости работодатель 
вправе запросить у транспортной органи-
зации предоставление соответствующих 
документов.

Отчет о произведенных расходах с 
приложением подлинников проездных 
документов представляется работником 
работодателю в течение 3 рабочих дней с 
даты выхода из отпуска (с учетом периода 
осуществляемых ограничительных мер, 
если они распространялись на такого ра-
ботника).

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА
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Вкраепроживают более 200 тысяч семей. Все больше стано-
вится многодетных родителей.Мы гордимся, что вэтом году в 
числе российских семей, которых Президент страны наградил 
орденом «Родительская слава», была семьяЛюбушкиных из 
Комсомольска-на-Амуре, воспитывающая семерых детей.

Большие семьи всегда пользовались почетом и уважением. 
Мы ставим вас в пример молодым. Убежден, что чем большебу-
детдружных и счастливых семей – тем крепче и благополучней 
станет наш регион.

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви 
иверности! Семья –самое ценное, что есть в жизни. 
Это душевная теплота,силы противостоять 
трудностям,возможности успешно работать, 
растить детей. И сегодня помощь материнству и 
детству – наш приоритет.

И мы будем поддерживать вас. Сейчас встране принят мас-
штабный комплекс мер социальной помощи.Наша задача –в 
полном объеме довести еедо каждой семьи, сделать получение 
максимально простым и доступным.

Несморря на все трудности этого года, мы продолжаем строи-
тельство новых школ и детских садов, больниц, благоустраиваем-
парки и скверы, продолжая создавать комфортные условия для 
жизни в нашем регионе. 

По доброй традиции в праздник медалью «За любовь и вер-
ность» в краебудут награждены 70 супружеских пар, которые 
живут в браке более четверти века, достойно воспитали детей, 
сумели реализовать себя в профессии и проявить в обществен-
ной жизни. Этой награды удостоены 553 семейные пары.

У нас в крае много крепких и дружных семей. Пусть в вашем 
доме всегда царят верность и преданность друг другу. Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного долголетия, любви и согласия! 

  С.И. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края        

Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
В этот светлый праздник мы по традиции вспоминаем право-

славных святых Петра и Февронию, которые являются покро-
вителями семейного очага. Более того, праздник все больше 
находит отклик в сердцах людей, становится популярным среди 
молодежи. В этот день проходят различные мероприятия и 
оказываются особые знаки внимания близким. А семьям, про-
жившим в счастливом браке более четверти века, воспитавшим 
детей достойными гражданами России, вручается обществен-
ная награда «За любовь и верность». Такое признание подчер-
кивает важность построения отношений, основанных на любви, 
доверии, уважении и заботе. 

Помимо духовной составляющей, семья имеет огромное зна-
чение для общества и государства, выступая одним из социаль-
ных институтов, где ребенок наследует традиции своего народа, 

приобщается к культурным ценностям и изучает родной язык. 
Именно поэтому в нашей стране уделяется большое внимание 
вопросам защиты и поддержки семьи, традиционных семейных 
ценностей. Разрабатываются и реализуются государственные 
программы, в рамках которых оказывается, в том числе, и мате-
риальная помощь. 

В преддверии праздника желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, мира и уюта в доме, согласия и взаимопонимания 
в каждой семье. 

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

Уважаемые жители района!

День семьи, любви и верности отмеча-
ется в России с 2008 года. Он празднуется 
8 июля и приурочен ко дню памяти святых 
князя Петра и его жены Февронии. В этот 
день по всей стране проходят торжествен-
ные мероприятия, во время которых че-
ствуются семьи с большим супружеским 
стажем и впервые образовавшиеся, про-
водятся фестивали, конкурсы, концерты. 
В праздник уже по традиции семьям, про-
жившим в любви и согласии более 25 лет, 
вручаются награды, учрежденные Органи-
зационным комитетом России - памятные 
знаки «За любовь и верность». Согласно 
положению медалями отмечаются граж-
дане России и граждане иностранных го-
сударств – супруги, зарегистрировавшие 
брак не менее 25 лет назад, получившие 
известность среди сограждан крепо-
стью семейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, а также до-

Семья – это там, где любишь и веришь
Ежегодно в нашей стране в «День семьи, любви и верности» супружеским парам, прожившим в любви и согласии 
более 25 лет и достойно воспитавшим детей, вручается почетная награда - медаль «За любовь и верность». 
В районе имени Полины Осипенко такой награды уже были удостоены несколько супружеских пар из разных 
сельских поселений. В 2020 году медали за супружеское долголетие будут вручены семье Владимира Савельевича 
и Зои Яковлевны Заплечниковых из села Бриакан.

бившиеся благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитавшие детей 
достойными членами общества.

В 2020 году такой награды удостоена 
Семья Заплечниковых, жителей села Бри-
акан. В этом году Владимир Савельевич и 
Зоя Яковлевна Заплечниковы будут отме-
чать 47-ую годовщину дня свадьбы. 

После окончания Благовещенского 
горного техникума молодой механик Во-
лодя приехал работать в село Бриакан, в 
Кербинский прииск. Зоя к этому времени 
окончила медицинское училище и работа-
ла медсестрой в Главстановской больни-
це. Отец Зои был начальником участка, где 
работал перспективный молодой человек, 
поэтому Владимир довольно часто посе-
щал дом своей будущей жены. Зоя была 
девушка с «характером», и не обращала 
внимания на ухаживания Владимира. Мо-
лодому человеку пришлось приложить все 

свое старание, обаяние, чтобы располо-
жить сердце обоятельной медсестрички. 
Но всё же любовь восторжествовала,  22 
декабря 1973 года молодые люди сыграли 
свадьбу.

У Зои Яковлевны и Владимира Саве-
льевича родилось двое детей. Старшая 
дочь Юлия замужем, воспитывает дочерей 
Веру и Анну. Сын Дмитрий много лет про-
работал в строительстве. У него многодет-
ная семья: дочери Лиза и Яна, сын Роман. 
Они часто навещают дедушку и бабушку. 
Если нужен какой-то совет внукам, то Зоя 
Яковлевна и Владимир Савельевич всегда 
помогут и найдут нужные слова, чтобы 
поддержать своих родных.

Семья Залпечниковых долгое время 
держала подсобное хозяйство: корову, 
свиней, домашнюю птицу. Вставали утром 
рано, чтобы всех накормить, напоить, сено 
дать, подоить корову, детей собрать и про-

Уважаемые жители Хабаровского края!
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водить в школу. Зоя уходила очень рано на 
работу в больницу, приходила с дежурств 
поздно. Владимир помогал ей во всём по 
дому: и варил, и скотину кормил, хотя тоже 

Напомним, что выплаты 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и 10 тысяч 
рублей на детей от 3 до 16 лет Пенсионный фонда стал производить 
с апреля 2020. 

- Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо нику-
да обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит 
и перечислит средства на основе решений, принятых по заявлениям о 
предоставлении выплат на 5 и 10 тысяч рублей, 

- Если же заявление ранее не подавалось, то дополнительная выплата 
будет осуществляться автоматически на основании поданного заявления 
с выплатой до 3 лет или с выплатой от 3 до 16 лет.

Если у получателей выплат изменились реквизиты для перечисле-
ния средств, необходимо в ближайшее время обратиться в клиентскую 
службу ПФР по месту проживания и предоставить новые. Опекунам и по-
печителям, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата также будет предоставлена автоматически, подавать 
новое заявление не нужно.

Семьи, которые еще не обращались за получением средств, могут 
это сделать до 30 сентября 2020 года включительно через Портал го-
суслуг, клиентские службы ПФР или МФЦ.

Получить более подробную информацию, а также предварительно за-
писаться на прием можно по номеру - 8(42144)21-6-71. Для заполнения 
заявлений понадобятся документы: паспорт заявителя; свидетельство 
о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты; 
реквизиты банковского счета заявителя; документы, подтверждающие 
нахождение ребенка под опекой. Получение выплаты в отделениях Почты 
России законом не предусмотрено.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необ-
ходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы. 

Дополнительные выплаты семьям, 
имеющим детей до 16 лет

В соответствие с указом Президента от 23 июня, право 
на дополнительную единовременную выплату в размере 

10 тысяч рублей получат родители, 
усыновители, опекуны и попечители детей, 
родившихся в период с 11.05.2004 года 
по 30.06.2020 года. Всего, по расчетам 
регионального Отделения ПФР, средства 

получат более 150 тысяч амурских семей.

- Незадолго до окончания срока выплаты специалисты 
территориального органов ПФР по телефону, указанному 
при подаче заявления, информируют граждан о возможности 
продления меры поддержки. Согласие фиксируется актом, а 
выплата средств продляется еще на год.

Напомним, право на ежемесячную выплату из средств ма-
теринского капитала имеют семьи с небольшим доходом, в 
которых второй ребенок рожден с 1 января 2018 года и позд-
нее. Для определения права на нее используется критерий 
нуждаемости, а именно — среднедушевой доход семьи. С 1 
января 2020 года ежемесячную выплату могут получать се-
мьи, в которых среднедушевой доход не превысит двукрат-
ную величину прожиточного минимума за второй квартал 
предшествующего года. Выплату семьи могут получать до 
исполнения ребенку 3 лет. Помимо получения ежемесячной 
выплаты нуждающимися семьями, средствами материн-
ского капитала также можно распорядиться на улучшение 
жилищных условий, оплату образовательных услуг для де-
тей, формирование будущей пенсии мамы, оплату товаров 
и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. В 2020 году сумма материнского (се-
мейного) капитала составляет: 466617 рублей, если второй 
ребенок рожден в период с 2007 по 2019 гг. включительно; 
466617рублей, если первый ребенок рожден с 1 января 2020 
года; 616617рублей, если второй ребенок рожден с 1 января 
2020 года,либо за третьих или последующих детей, если 
раньше право на маткапитал у семьи не возникало.

Выплаты из «материнского 
капитала» будут продлены 

автоматически
В случае окончания срока получения ежемесячной 
выплаты в период до 1 октября 
2020 года гражданам не нужно 
обращаться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить доходы и 
продлить срок получения этой 
меры поддержки. Выплата будет продлена в 
беззаявительном порядке при согласии получателя. 

работал по сменам. Летом вручную косили 
покосы. Подрастающие дети тоже «по-
взрослому» помогали родителям заготав-
ливать сено, сажали огороды, собирали в 
лесу все вместе грибы и ягоды.

Так и пролетели годы: в работе, в за-
ботах о детях, внуках. На протяжении 
всех лет совместной жизни у супругов не 
было ни серьезных ссор, ни разногласий. 

Работали всегда чест-
но и добросовестно. 
Зоя Яковлевна всю 
трудовую жизнь по-
святила медицине. 

Как у многих людей, 
у семьи Заплечниковых 
есть самое главное за-
ветное желание - чтобы 
дети, внуки и правнуки 
были здоровы, жили 
счастливо и дружно.

Наш район богат 
такими замечательны-
ми семьями, как семья 
Зои Яковлевны и Вла-
димира Савельевича, 
они являются золотым 
фондом района. От 
всех жителей района 
сердечно поздравля-
ем Зою Яковлевну и 

Владимира Савельевича Заплечниковых 
с заслуженной наградой и 47-ой годов-
щиной брака. В канун Дня семьи, любви и 
верности примите наши искренние поже-
лания – пусть в вашем доме царят любовь, 
согласие и взаимопонимание, пусть род-
ные окружают вас заботой и вниманием, 
долгих вам лет совместной жизни!

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Информацию по этому вопросу пред-
ставила заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Хабаровского 
края Анжелика Миронова.По ее словам, 
итогом реализации регионального про-
екта в 2019 году на территории 39 му-
ниципальных образований края стало 
благоустройство 137 общественных про-
странств, что на 5процентов выше плано-
вого показателя. Общая стоимость меро-
приятий в 2019 году составила более 430 
млн рублей. В рейтинге Минстроя России 
среди 85 субъектов Российской Федера-
ции Хабаровский край занял 13 место.

«Индекс качества городской среды 
формируется из 36 показателей, – объяс-
нила Анжелика Миронова.– Таких как раз-
витие улично-транспортной сети, количе-
ство пешеходных переходов, на которых 
созданы условия доступности, безопас-
ности, информативности и комфортности 
для инвалидов и иных маломобильных 
граждан, уровень озеленения городов, 
наличие очередей в дошкольных учрежде-
ниях, наличие сервисов, способствующих 
повышению комфортности жизни мало-
мобильных групп населения».

В целях участия в реализации феде-
рального проекта в 2020 году, в декабре 
прошлого года между Минстроем России 
и Правительством края подписано со-

В крае в 2020 году благоустроят 
118 общественных территорий

В региональном парламенте прошло заседание Совета председателей 
представительных органов городских округов и муниципальных районов 
при Законодательной Думе Хабаровского края, на котором депутаты 
ознакомились с ходом реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда».

глашение о предоставлении субсидии в 
рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». В 
2020 году на территории края необходимо 
благоустроить 118 общественных терри-
торий. На данные цели предусмотрено 
399 млн рублей.

Стоит также отметить, что в рамках 
соглашения, заключенного между Прави-
тельством края и Министерством Россий-
ской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики, из федерального бюд-
жета городу Комсомольску-на-Амуре на 
благоустройство 50 дворовых территорий 
предусмотрена субсидия в размере 124 
млн рублей. 

«Сегодня гражданам важно, как обе-
спечено освещение улиц, обустроены 
тротуары, скверы, парки, набережные, 
центральные улицы, дворовые террито-
рии и многое другое, – отметила спикер 
краевого парламента, председатель Со-
вета Ирина Зикунова.– Создание ком-
фортной городской среды для человека 
является одним из основных направлений 
перехода к инновационному социально 
ориентированному типу экономического 
развития. В связи с этим рекомендую 
органам местного самоуправления муни-
ципальных образований края проводить 
информационно-разъяснительную работу 

в средствах массовой информации в це-
лях повышения активности граждан и ор-
ганизаций в софинансировании проектов 
по благоустройству общественных терри-
торий муниципальных образований края. 
Также необходимо проводить обществен-
ные обсуждения проектов комплексного 
благоустройства общественных террито-
рий и усилить контроль над качеством и 
сроками работ, выполняемых подрядными 
организациями».

Ирина Зикунова дала ряд поруче-
ний депутатам краевого парламента. 
Так, постоянный комитет по вопросам 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса совместно с министерством 
жилищно-коммунального хозяйства края 
изучитвопрос о ежегодном включении в 
бюджет края средств на ремонт дворовых 
территорий муниципальных образований 
края в размере не менее 250 млн рублей.

«Депутатам поставлены важные за-
дачи. Необходимо, в первую очередь, 
осуществлять контроль над возведением 
объектов и следить за качеством прове-
дения работ. Это большое дело, потому 
что одна из серьезных проблем оттока 
населения, в частности молодежи, из на-
ших населенных пунктов – недостаточное 
благоустройство, неприглядность мест 
проживания и отсутствие уюта в них. Такие 
основные причины называет наша моло-
дежь. Нам необходимо проделать огром-
ную работу и навести порядок», – поды-
тожила итоги заседания Ирина Зикунова.
Пресс-служба Законодательной Думы 

Хабаровского края

Теплоход «Здоровье» продолжает свой марш-
рут по отдаленным селам Хабаровского края. 
Плавучая поликлиника накануне покинула район 
имени Полины Осипенко и направляется обрат-
но в Ульчский район, где судно побывало неделю 
назад. В районе имени Полины Осипенко врачи 

Теплоход «Здоровье» побывал в селах 
района имени Полины Осипенко

осмотрели жителей таежных поселений Херпучи, Оглонги и Удинское. 
- Теперь в Ульчском районе нам предстоит посетить еще 7 населенных пунктов. 

Медики пробудут в этом муниципальном образовании до 9 июля. После этого 
теплоход направится в Комсомольский район, который станет последней терри-
торией на пути следования. Командировка закончится в селе Бельго, куда десант 
врачей прибудет к 19 июля, - сообщила главный врач КГБУЗ «Территориальный 
клинико-диагностический центр» (г. Комсомольск-на-Амуре) Ольга Панкова.

Всего за свой маршрут теплоход «Здоровье» побывает в 32 поселениях, где ме-
дики осмотрят около 4 тысяч пациентов. Жители отдаленных сел, куда добраться 
можно только по воде, смогут пройти врачей общей практики, а также узких специ-
алистов, к примеру, фтизиатора, нефролога, офтальмолога, эндокринолога, аллер-
голога-иммунолога и других. Также на борту можно будет сдать ключевые анализы, 
сделать УЗИ и электрокардиограмму.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Врачи плавучей поликлиники осмотрели жителей сел  
Херпучи, Оглонги и Удинск района им. П. Осипенко



7 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
3 июля  2020 г. Теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июля

ВТОРНИК, 7 июля

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-10”. [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 “Берёзка”. [12+]
2 3 . 3 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-10”. [12+]
1.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 “Не факт!” [6+]
6.35 Д/с “Ледяное небо”. 
[12+]
8.05 Х/ф “Добровольцы”. [0+]
10.25 Т/с “1941”. [12+]
18.35 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
18.50 Д/с “Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной”. [12+]
19.40 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
21.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
22.00 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
22.55 Х/ф “Наградить (по-
смертно)”. [12+]
0.40 Х/ф “Интервенция”. [0+]
2.25 Х/ф “Отцы и деды”. [0+]
3.45 Х/ф “Добровольцы”. [0+]
5.20 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. 
[12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.20 Т/с “Свидетели”. [16+]
2.40 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
3.45 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.45 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 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Знахарь”. [16+]
23.25 Д/ф Премьера. “Гарик 
Сукачев. То, что во мне”. К 
175-летию Русского геогра-
фического общества. [18+]
0.30 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.45 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 “Знахарь”. [16+]
23.25 Д/ф Премьера. “Гарик 
Сукачев. То, что во мне”. К 
175-летию Русского геогра-
фического общества. [18+]
0.30 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 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.
1 4 . 5 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-10”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Прямой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Берёзка”. [12+]
2 3 . 3 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-10”. [12+]
1.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 “Не факт!” [6+]
6.30 Д/с “Лучший в мире ис-
требитель Су-27”. [0+]
7.20 Д/с “Лучший в мире ис-
требитель Су-27”. [0+]
8.05 Х/ф “Ярослав”. [16+]
10.05 Т/с “1941”. [12+]
13.00,18.00 Новости дня.
13.15 Т/с “1941”. [12+]
18.35 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
18.50 Д/с “Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной”. [12+]
19.40 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
22.00 Улика из прошлого. 
[16+]
22.55 Х/ф “Правда лейтенан-
та Климова”. [12+]
0.45 Х/ф “Ключи от неба”. 
[0+]
2.00 Х/ф “Наградить (по-
смертно)”. [12+]
3.25 Х/ф “Интервенция”. [0+]
5.05 Д/ф “Звездный отряд”. 
[12+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. 
[12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.20 Т/с “Свидетели”. [16+]
2.45 Т/с “Подозреваются 
все”. [16+]
3.40 Т/с “Дело врачей”. [16+]
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СРЕДА, 8 июля

ЧЕТВЕРГ, 9 июля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.45 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 “Знахарь”. [16+]
23.25 На ночь глядя. [16+]
0.30 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 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-10”. [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 “Берёзка”. [12+]
23.35 Т/с  “Тайны след-
ствия-10”. [12+]
1.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 “Не факт!” [6+]
6.30 Д/с “Лучший в мире ис-
требитель Су-27”. [0+]
7.20 Д/с “Лучший в мире ис-
требитель Су-27”. [0+]
8.05 Х/ф “Дом, в котором я 
живу”. [6+]
10.05 Т/с “1942”. [12+]
13.00,18.00 Новости дня.
13.15 Т/с “1942”. [12+]
18.35 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
18.50 Д/с “Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной”. [12+]
19.40 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
22.00 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
22.55 Х/ф “Американская 
дочь”. [6+]
0.50 Х/ф “Цареубийца”. [16+]
2.30 Х/ф “Тройная проверка”. 
[12+]
4.05 Х/ф “Дом, в котором я 
живу”. [6+]
5.40 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.20 Т/с “Свидетели”. [16+]
2.40 Большие родители. 
[12+]
3.15 Т/с “Подозреваются 
все”. [16+]
3.45 Т/с “Дело врачей”. [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-10”. [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 “Берёзка”. [12+]
23.35 Т/с  “Тайны след-
ствия-10”. [12+]
1.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
6.10 “Не факт!” [6+]
6.45 Д/ф “Фронтовой ис-
требитель МиГ-29. Взлет в 
будущее”. [12+]
8.20 Х/ф “Выйти замуж за 
капитана”. [0+]
10.05 Т/с “1942”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “1942”. [12+]
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
18.50 Д/с “Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной”. [12+]
19.40 “Код доступа”.
22.55 Х/ф “Инспектор уго-
ловного розыска”. [0+]
0.45 Х/ф “Будни уголовного 
розыска”. [12+]
2.10 Х/ф “Девушка с характе-
ром”. [0+]
3.35 Х/ф “Тройная проверка”. 
[12+]
5.10 Д/с “Легендарные пол-
ководцы”. [12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.20 Т/с “Свидетели”. [16+]
2.40 Т/с “Подозреваются 
все”. [16+]
3.45 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.45 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 “Знахарь”. [16+]
23.25 Премьера. “Гол на мил-
лион”. [18+]
0.20 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]
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ПЯТНИЦА, 10 июля

СУББОТА, 11 июля

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-10”. [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 “Измайловский парк”. 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
23.45 Х/ф “Рябины гроздья 
алые”. [12+]
3 . 1 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-10”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.45 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 “Фабрика звезд”. Луч-
шее. [12+]
23.20 Х/ф Премьера. “Близ-
няшки”. [16+]
1.00 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. 
[16+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.20 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Х/ф “Домовой”. [16+]
3.55 Т/с “Дело врачей”. [16+]

6.05 Д/с “Легенды госбезо-

пасности”. [16+]

6.50 Х/ф “Подкидыш”. [0+]

8.15 Х/ф “Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 

Крузо”. [0+]

10.05 Т/с “1943”. [12+]

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с “1943”. [12+]

18.00 Новости дня.

18.15 Т/с “1943”. [12+]

22.20 Х/ф “Рысь”. [16+]

0.20 Х/ф “Львиная доля”. 

[12+]

2.10 Х/ф “Выйти замуж за 

капитана”. [0+]

3.35 Х/ф “Светлый путь”. [0+]

5.10 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]

5.35 Д/с “Москва фронту”. 

[12+]

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 “Мезальянс”. [12+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф “Судьба обмену не 

подлежит”. [12+]

1.05 Х/ф “Лжесвидетельни-

ца”. [12+]

6.00 М/ф “Мультфильмы”. 
7.20 Х/ф “Родная кровь”. [12+]
9.00 Легенды музыки. [6+]
9.30 “Легенды кино”. [6+]
10.15 Д/с “Загадки века с [12+]
11.05 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
11.55 “Не факт!” [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00,18.00 Новости дня.
13.20 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
13.35 СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Х/ф “Живет такой па-
рень”. [0+]
16.15 Х/ф “Женатый холо-
стяк”. [0+]
18.10 “Задело!” с Н.Петровым.
18.25 Х/ф “Дачная поездка 
сержанта Цыбули”. [12+]
20.00 Х/ф “Двойной капкан”. [12+]
22.55 Х/ф “Тихая застава”. [16+]
0.45 Х/ф “Приключения Ро-
бинзона Крузо”. [0+]
2.10 Х/ф “Инспектор уголов-
ного розыска”. [0+]
3.40 Х/ф “Будни уголовного 
розыска”. [12+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф “Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви”. 
[12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
15.00 “День семьи, любви 
и верности”. Праздничный 
концерт. Лучшее. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. “Хищ-
ник”. [18+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. 
[16+]

5.25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.15 Т/с “Пляж”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 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+]
23.10 Х/ф “Селфи”. [16+]
1.05 Дачный ответ. [0+]
2.00 Х/ф “Русский бунт”. 
[16+]
4.00 Т/с “Дело врачей”. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня

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

5.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.10 Т/с “Пляж”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 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.
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.35 Звезды сошлись. [16+]
22.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
0.20 Т/с “Пляж”. [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с “Дело врачей”. [16+]

6.00 Х/ф “Дачная поездка 
сержанта Цыбули”. [12+]
7.20 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” [0+]
9.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы”  [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.20 “Код доступа”.
13.05 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
13.40 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
14.30 Т/с “На рубеже. Ответ-
ный удар”. [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
23.30 Х/ф “Плата за проезд”. 
[12+]
1.15 Х/ф “Женатый холо-
стяк”. [0+]
2.40 Х/ф “Живет такой па-
рень”. [0+]
4.20 Х/ф “Родная кровь”. 
[12+]

5.40 Т/с “Тонкий лед”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Тонкий лед”. [16+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Премьера. “Моя мама 
готовит лучше!” [0+]
16.00 Большие гонки. [12+]
17.25 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. “Dance Ре-
волюция”. [12+]
23.45 Х/ф “Жизнь Пи”. [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

4.25 Х/ф “Мечтать не вред-
но”. [12+]
6.00 Х/ф “Последняя жерт-
ва”. [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Не было бы сча-
стья-2”. [12+]
15.30 Х/ф “Огонь, вода и ржа-
вые трубы”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф “Мечтать не вред-
но”. [12+]
3.15 Х/ф “Последняя жерт-
ва”. [12+]

Временно с 1 марта до 1 октября 2020 года органы медико-соци-
альной экспертизы (МСЭ) будут проводить как повторное, так и пер-
вичное медицинское освидетельствование граждан в заочном ре-
жиме на основе документов медицинских учреждений, без личного 
посещения бюро МСЭ. Затем информация о признании гражданина 
инвалидом будет передаваться от органов МСЭ в Пенсионный фонд.

Гражданам, которым инвалидность установлена впервые, нуж-
но будет без личного обращения в клиентскую службу подать за-
явление на назначение и доставку выплат через Личный кабинет на 
сайте ПФР. Если для назначения пенсии специалистам Пенсионно-
го фонда потребуются дополнительные документы, либо сведения, 
они запросят их в соответствующих организациях и ведомствах.

- При поступлении сведений о признании гражданина инвали-
дом, специалисты клиентских служб уведомляют его по телефону 
о способах обращения за назначением пенсии. В случае отсут-
ствия возможности воспользоваться электронными сервисами, 
уточняет его согласие на назначение пенсии, которое оформляет-
ся актом. Также гражданин может обратиться лично в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства или в МФЦ

Назначение и продление пенсии 
по инвалидности - в проактивном режиме

В связи с действующими ограничениями из-за 
сложившейся эпидемиологической обстановки 
Пенсионный фонд России упростил назначение ряда 
пенсий и пособий, и в проактивном режиме продлевает 
выплаты без участия граждан.

Отметим, что все виды пенсий людям с инвалидностью и не-
которые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом 
по данным Федерального реестра инвалидов. Продление инва-
лидности также осуществляется заочно на основании данных, 
имеющихся в информационной системе ФРИ. При наступлении 
даты, до которой была установлена инвалидность по итогам 
освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на 
полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

В Федеральном реестре инвалидов собрана и систематизиро-
вана информация обо всех получаемых инвалидами федеральных 
и региональных социальных льготах. Федеральный реестр инва-
лидов позволяет исключить многократные обращения людей с 
ограниченными возможностями здоровья в различные инстанции 
и повышает качество предоставляемых инвалидам государствен-
ных и муниципальных услуг.

Еще одним из достоинств Федерального реестра является 
специально созданный Личный кабинет для инвалидов, в котором 
гражданин может получить информацию о рекомендованных и 
исполненных мероприятиях реабилитации, положенных и предо-
ставленных услугах и выплатах, а также обратиться за предостав-
лением услуг в электронном виде. Войти в личный кабинет можно 
при помощи логина и пароля, полученных при регистрации на 
портале госуслуг. Кроме того, действует мобильное приложение 
«ФГИС ФРИ», доступное для платформ Android и iOS. Загрузить 
его можно при помощи приложений App Store и Google Play.

Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю
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Уважаемые налогоплательщики! 07 июля 2020 года в 
10:00 часов межрайонная инспекция Федеральной налого-
вой службы № 8 по Хабаровскому краю проводит семинар для 
налогоплательщиков по освещению следующих вопросов:

- Основные изменения в налоговом законодательстве с 2020 года.
- Порядок предоставления отсрочек/рассрочек в соответствии 

с постановлением Правительства от 02.04.2020 №409.
 -По переходу на иные режимы налогообложения в связи с от-

меной ЕНВД.
- Правовые последствия дробления бизнеса в целях получения 

необоснованной налоговой выгоды.
- Недопустимость искажения сведений о фактах финансово-

хозяйственной деятельности организации в целях незаконного 
получения вычета по НДС.

- Применение  контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт. Маркировка товаров.

 - ONLINE-Сервисы ФНС России.
 - Получение государственных услуг через МФЦ и Интернет портал.
 - Преимущества предоставления отчетности по ТКС.
 - Правильность заполнения платежных документов.
 -Декларационная кампания 2020 года.
 - Имущественные налоги физических лиц: порядок и сроки 

уплаты, налоговые льготы.
 - О негативных последствиях за неуплату и несвоевременную 

уплату имущественных налогов. 
 - Досудебный порядок обжалования на всех стадиях налогово-

го администрирования.
 - Контрольно - надзорные мероприятия, проводимые налого-

выми органами.
Семинар состоится в здании Отдела образования Админи-

страции муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края по адресу: Село имени Полины Осипенко, ул. 
Амгуньская, 89. Телефон для справок 8(4217) 20-15-93, 20-15-51.

Уважаемые налогоплательщики! 07 июля 2020 года в 
мобильный офис межрайонной инспекциии ФНС № 8 по 
Хабаровскому краю проводит прием налогоплательщиков. 

Прием налогоплательщиков будет осуществляться по адресу: 
село имени П.Осипенко, ул. Амгуньская, 72. Режим работы: с 
09.00 до 17.30 час., перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час. Теле-
фон для справок: 8(4217) 20-15-93, 20-15-51.

Информирование общественности о намечаемой деятель-
ности по ликвидации гидротехнического сооружения хво-
стохранилища № 1 ООО «Ресурсы Албазино».

Администрация муниципального района имени Полины 
Осипенко и общество с ограниченной ответственностью «Ре-
сурсы Албазино», собственник ликвидируемого объекта (далее-
ГТС),уведомляют о проведении общественных обсуждений по 
документации «Решение о ликвидации гидротехнических соору-
жений хвостохранилища №1 ООО «Ресурсы Албазино».

Цель проведения общественных обсуждений: Ликвидация ГТС 
хвостохранилища №1 ООО «Ресурсы Албазино» в соответствии с 
ФЗ от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений»и Постановлением Правительства РФ от 20.10.2014 
№ 1081 «Об утверждении Правил консервации и ликвидации ги-
дротехнического сооружения».

Месторасположение ликвидируемого объекта: Российская 
Федерация, Хабаровский край, район им. Полины Осипенко, 150 
км западнее г. Николаевска-на-Амуре.

Наименование и адрес собственника ГТС: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Ресурсы Албазино» (ООО «Ресурсы 
Албазино»), 682640, Российская Федерация, Хабаровский край, г. 
Амурск, шоссе Машиностроителей, 2., тел./факс (42142) 44-505.

Сбор замечаний и предложений общественности к докумен-
тации «Решение о ликвидации гидротехнических сооружений 
хвостохранилища №1 ООО «Ресурсы Албазино» принимаются в 
письменном виде в журнале учета замечаний и предложений в 
течении 30 дней после размещения материалов в СМИ. 

Документация «Решение о ликвидации гидротехнических соо-
ружений хвостохранилища №1 ООО «Ресурсы Албазино», журнал 
учета замечаний и предложений доступны с 04.07.2020 года в:

- в здании администрации муниципального района им. Полины 
Осипенко по адресу: с. им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, 
информационный стенд в холле первого этажа, часы доступа к 
размещаемым материалам с 9 до 18 (обеденный перерыв с 13 до 
14), выходной – суббота, воскресенье;

- в офисе ООО «Ресурсы Албазино» по адресу: г. Амурск, шоссе 
Машиностроителей, 2, информационный стенд в холле первого 
этажа, часы доступа к размещаемым материалам с 9 до 18 (обе-
денный перерыв с 13 до 14), выходной – суббота, воскресенье. 

Общественные обсуждения состоятся 05.08.2020 г. в 11:00по 
адресу:с. им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, зал заседаний.

Победили в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы 

представительных органов

Информационные сообщения

Смотр-конкурс был посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В 
нем приняли участие 31 представительный 
орган муниципальных образований края. 
Депутатами была проделана большая 
работа по организации мероприятий, по-
священных 75-летию Великой Победы. Не-
смотря на ограничительные меры, связан-
ные с распространением коронавирусной 
инфекции, оказывается адресная помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
проводятся мероприятия, направленные 
на сохранение памяти об исторических со-
бытиях военного времени.

Победителей на торжественном при-
еме приветствовала председатель За-
конодательной Думы Хабаровского края, 
председатель Совета председателей 

Собрание депутатов района им.П.Осипенко и Совет депутатов сельского 
поселения «Село им.П.Осипенко стали победителями смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы представительных органов муниципальных 
образований региона в своих номинациях.

представительных органов городских 
округов и муниципальных районов при ре-
гиональном парламенте Ирина Зикунова.

 - Работы практически всех представи-
тельных органов муниципальных образова-
ний края заслуживают положительных оце-
нок, обобщения и распространения опыта. 
В них отражены позитивные тенденции, 
которые отличают их деятельность, отме-
чается качественный и творческий подход 
к подготовке. В материалах большинства 
представительных органов муниципальных 
образований региона прослеживается чет-
кая организация деятельности, которая от-
ражается в принимаемых планах. Отмечает-
ся последовательная и эффективная работа 
с населением, проведение опросов, собра-
ний граждан, активная работа с обращения-

ми жителей, организация информационных 
встреч с избирателями», - отметила спикер 
регионального парламента, - представи-
тельные органы городских округов и муни-
ципальных районов края принимают право-
вые акты по социально-экономическому 
развитию муниципальных образований, ут-
верждают местный бюджет и контролируют 
его выполнение, анализируют доклады глав 
городских округов и муниципальных райо-
нов о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. 

По итогам конкурса в разных номи-
нациях (по численности населения рай-
она или округа) победителями стали: 
Комсомольская-на-Амуре городская 
Дума, собрания депутатов Амурского, 
Комсомольского и им. Полины Осипенко 
муниципальных районов, совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский», 
сельского поселения «Село имени Полины 
Осипенко» и «Поселок Джамку» Солнечно-
го муниципального района.

Мы поздравляем депутатов района и 
села им.П.Осипенко с победой в смотре-
конкурсе и желаем дальнейших успехов 
во всех сферах деятельности на благо 
жителей района.

Татьяна ГОНЧАРОВА 
(по материалам пресс-службы  

ЗД края)
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Молодо – Зелено 
Молодежь района им. П.Осипенко приняла 

участие в краевой акции «Молодо - Зелено», 
посвященной Дню молодежи России.
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В 2020 году, когда нам всем было не-
обходимо отказаться от массовых ме-
роприятий в связи с эпидемией новой 
вирусной инфекции и создать новые 
условия праздника, в Хабаровском крае 
появилась молодежная инициатива о 
создании традиции праздника «Дня моло-
дежи» в формате акции - «Молодо Зелено 
27». Участникам мероприятия предложе-
но одеться в зеленую одежду, посадить 
дерево, украсить дом или двор зелеными 
флажками, нарисовать рисунок с преоб-
ладающим зеленым цветом и написать 
об этом пост в своих социальных сетях с 
хештэгом #МолодоЗелено27. Координа-
тором мероприятия выступило краевое 
государственное бюджетное учреждение 
«Краевой центр молодежных инициатив».

В сёлах нашего района тоже немало 
активных и инициативных молодых людей, 
участвующих в различных общественных и 
волонтёрских мероприятиях. Акцию воз-
главил сектор по вопросам молодежной 
политики, культуры и спорта админи-
страции района, в сельских поселениях 
организаторами выступили учреждения 
культуры. В мероприятии приняли участие 
практически все сёла муниципального 
района: Удинск, Оглонги, Херпучи, Бриа-
кан, Владимировка, им.Полины Осипенко.

Специалисты Сектора по вопросам 
молодежной политики, культуры и спорта 
Маргарита Шубочкина и Лидия Терещенко 
вместе с волонтерами объединения «На 
крыльях добрых дел» (Холодняк Екатери-
на, Шубина Анастасия, Куцеборская По-
лина, Терещенко Никита, Прохорова Вале-
рия, Шубочкин Александр) организовали 
«зелёный» трудовой десант на детской 

игровой площадке по улице Хо-
дырева. В этом хорошем деле 
им помогали активисты вместе 
детьми: Шубин Александр, Гу-
рьева Виктория, Юлия Шкурко, 
Коцюба Светлана. Молодежная 
бригада дружно, с энтузиазмом 
взялась за работу: покрасила 
ограждение площадки и часть 
оборудования в зеленый цвет, 
очистила территорию от мусора 
и посадила цветы. К тому же и 
погода порадовала первыми 
летними деньками, что, конеч-
но, способствовало хорошему 
настроению всех участников. 
А ребята за труд получили от 

взрослых сладкое угощение.
Коллектив Дом культуры с.им.Оси-

пенко вместе с помощниками выкра-
сили в яркий зеленый цвет беседку 
на территории зоны отдыха на озере 
Халиково. В сёлах Удинск и Влади-
мировка молодежь и дети красили в 
изумрудный цвет ограждения мест 
отдыха детей, скамейки у Дома культу-
ры. Бриаканские волонтеры тоже по-
трудились на славу: покрасили игро-
вое оборудование детского игрового 

комплекса, очистили 
от мусора территорию 
площади перед Домом 
культуры в центре села, 
скосили на ней траву и поса-
дили в клумбы цветы. Вме-
сте с взрослой молодежью 
на благоустройстве работа-
ли ребята-школьники.

Современная молодежь 
края развивается в различ-
ных направлениях, многие 
юноши и девушки стали ла-
уреатами всероссийских и 
международных конкурсов 
в сфере культуры, получили 
гранты на реализации своих 

идей, активно занимаются наукой. 
Край занимает первое место среди 
регионов ДФО по количеству при-
влеченных грантовых средств от 
Федерального агентства по делам 
молодежи: за 2020 год привлечено 
около 14,5 миллионов рублей на ре-
ализацию 36 социальных проектов. 

И это только по итогам одного конкурса. 
А еще в крае активно развивается 

волонтерское движение, в котором при-
нимают участие и активисты района 
им.П.Осипенко. Радует и тот факт, что 
к добровольческому движению присо-
единяется всё больше ребят школьного 
возраста, значит, растет достойная смена 
неравнодушных, активных и целеустрем-
ленных молодых людей, достижениями и 
успехами которых мы будем гордиться.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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В современном социуме именно пу-
бличные библиотеки выполняют важную 
роль: возрождение традиционного семей-
ного чтения, как культурной нормы семей-
ных отношений. В доказательство этому 
представляется картинка из моего детства: 
тишина, уют родного дома... и все читают, и 
родители, и дети. Наверное, эта картинка 
характерна была для многих семей совет-
ского периода, когда книга и чтение были 
престижным и желанным занятием, по-
этому важно не уронить эту традицию, ведь 
массовые библиотеки нацелены в своей 
работе на все категории читателей от мала 
до велика и являются, пожалуй, единствен-
ным учреждением культуры, где можно 
бесплатно, но содержательно и интересно 
провести своё свободное время.

Наша сельская библиотека обладает 
книжными богатствами и определённым 
опытом работы с семьёй. Примером может 
служить семейный клан Кошкиных - Гле-
щинских, так как уже четвёртое его поко-
ление посещает библиотеку. Со стороны 
семьи Кошкиных прабабушка, замечатель-
ный человек и умный организатор, когда-то 
была руководителем пункта выдачи книг 
в Серго-Михайловском фермерском хо-
зяйстве, где проживало и трудилось всё 
их семейство и, естественно, почти все 
были читателями библиотеки. А бабушка 
со стороны семьи Глещинских тоже руко-
водила в то время пунктом выдачи, но уже в 
с. Князево, и это обстоятельство общения 
с книгой, скорее всего, послужило воз-
никновению у её близких родственников 
и других жителей села интереса к чтению. 
Сейчас обе семьи проживают на террито-
рии Херпучинского сельского поселения и 
продолжают приходить в библиотеку. Кто-
то уже по возрасту и в силу иных причин не 
посещает библиотеку, но их дети, внуки и 
правнуки берут книги, встречая в библио-
теке деловой приём и уют взаимоотноше-
ний библиотеки и семьи. 

Следовательно, обладая опытом рабо-
ты с семьёй, можно многое сделать в воз-
рождении культуры семейного чтения. И, 
прежде всего, важной составной частью 
пробуждения интереса к чтению является 
ежедневная работа с книжным фондом 
по его чёткой организации при помощи 
правильной расстановки книг (чтобы 
быстро выдать пользователю требуемую 
литературу) и оформления привлекающих 
внимание читателей ярких внутри полоч-
ных книжных выставок, раскрывающих 
содержание книжного фонда, что в би-

Библиотека и семья
Библиотека определяется как самое доступное звено социальной системы 
просвещения, образования и организации досуга. Ведь именно книге и 
библиотеке принадлежит роль связующего звена в духовном единстве 
семьи, т.к. в семье формируется культура человека и весь его внутренний 
мир на всём протяжении его жизни, а это невозможно представить без 
книги. 

блиотеке успешно делается. И продолжая 
тему возрождения культуры семейного 
чтения надо подчеркнуть, что это проис-
ходит и при оказании семьёй информаци-
онной, психологической и педагогической 
помощи при использовании таких форм, 
как уже говорилось выше, как книжные 
выставки и тематические книжные под-
борки: «Воспитание родителей», «Юри-
дическая помощь». Уголки подростка, где 
расположены книжные подборки на тему: 
«Найдите свой талант», «Замок чудес», 
«До 13 и старше» и т.п. хорошо, когда есть 
возможность ввести штатное расписание 
библиотеки библиотекаря-психолога, 
библиотекаря-педагога, библиотекаря-
организатора досуга, но это осуществимо 
только в крупных библиотеках. Много-
летняя практика показала, что работать 
с семьёй, как с объектом обслуживания 
очень сложно. В основном, эта работа на-
правлена на разные возрастные группы: 
дети младшего и среднего школьного воз-
раста, подростков и людей среднего воз-
раста, который раньше считался пожилым 
(после внедрения пенсионной реформы 
пожилой возраст, это люди старше 80 
лет). Соответственно этим категориям и 
оформляются книжные выставки: «Как хо-
рошо уметь читать», «Мультколлекция для 
школьников», «Книжки-почемучки» и «Ну-
ка, загляни к нам, солнышко, в окно» - для 
младшего школьного возраста, «История 
России» и «Шпаргалка для школьника» - 
для среднего школьного возраста, «Что 
читают ваши внуки» и «Прочтите, это ин-
тересно» - для людей среднего возраста.

Планируется вести в библиотеке карто-

теку «Семья 21 века» с рубриками: «Спра-
вочное бюро для тинэйджеров»,»Семья 
в современном мире», «Мудрый доктор 
природа» и т.д. Но самые популярные 
формы работы с семьёй это семейные 
творческие конкурсы. Например конкурс 
«Супербабушка», планируемый осенью, 
где будут соревноваться бабушки и внуки 
в умении что-то сделать руками, спеть, 
станцевать и т.п. Оформляются фото-
сессии бабушек «Когда мы были юными», 
выставки рукоделия и т.д.

Планируется создать в библиотеке 
«Мини-музей» для демонстрации поделок 
и рисунков родителей, сделанных их рука-
ми в раннем возрасте. Пока это только вы-
ставка рисунка и поделок, где размещены 
работы, например, Войтенко Л., Величко 
В., Долгополовой А., Поповой А., Цейти-
ной Альбины и др. (всем им, вероятно, по 
30 лет и многие имеют маленьких детей, 
и, я надеюсь, продолжают читать книги). 
Следует продолжить работу по проведе-
нию совместно со школой, как это было 
предложено районной библиотекой в 2019 
году, конкурсов «Самый читающий класс», 
«Самый читающий ученик» и другие.

Дополнить такие формы как «Библи-
отекарь в детском саду», «Детский сад в 
библиотеке», «Эти книги прочитала семья 
Глещинских», «Выставка о семье и её ли-
тературных предпочтениях», «Семейный 
календарь» с датами семейных праздни-
ков. При библиотеке работает кружок «Мы 
рисуем», участники которого не только 
рисуют, но и изготавливают поделки, 
играют, занимаются логопедическими 
упражнениями, изучают основы правиль-
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Приехавшие на место активисты уви-
дели, что зона отдыха очень сильно за-
хламлена: сгоревшие лавочки, сломанный 
мостик, разбитая беседка и  вокруг куча 
мусора. С отличным боевым настроем все 
участники акции взялись за работу. В бой 
с мусором в зоне отдыха вступили работ-
ники полиции и  народной дружины. В те-
чении недели активные и неравнодушные 
жители села (Владимиров Е., Горшенев А., 
Данилевский В., Мальцев П., Михайлова 
А, Кононцев Г., Коптяева Д.  и другие) обе-
спечили активистов  транспортом по вы-
возке мусора и занимались ремонтными 
работами  мостика и беседки.

В субботу 27 июня  работники Культур-
но – досугового центра  и активисты села  
покрасили беседку. 

Финансовые затраты по покраске 
беседки взял на себя Культурно – досу-
говый центр.

АКЦИЯ   «ЧИСТОЕ СЕЛО»

В онлайн- акции челленджа приняли участие 
дети и подростки. Ребята в течении двух недель 
исправно выполняли все задания, которые были 
подготовлены для них: перечитать свою любимую 
книгу, создать уютный уголок для чтения, сочинить 
рассказ или стихотворение о молодежи, отпра-
виться на природу, чтобы почитать, сделать фото 
или нарисовать рисунок по мотивам любимой 
книги.

Все ребята справились с заданиями. Особенно 
постарались: Тимофеева Диана, Шелудякова Оля, 
Олейник Саша, Бурков Артем, Олейник Матвей. 
Мы поздравляем участников и награждаем их ди-
пломами и книгами с любимыми сказками.

Библитечно-музейный центр

ного поведения в библиотеке, «За чашкой 
чая», разумного общения друг с другом. 
Дети по своей природе выдумщики и 
фантасты. Им только предложи тему для 
воплощения в театральное действие, они 
придумают и главных героев, и сюжет по 
мотивам Пушкинских сказок, и даже тра-
гедии Шекспира при условии, конечно, со-
ответствующей атмосферы в библиотеке. 
Поэтому и на занятиях, и вообще в работе 
библиотеки детям предлагается спектр 
игр от сюжетно-ролевых: «Ты пришёл в 
библиотеку» по прочитанным книгам - до 
семейных конкурсов - «Кто чей и чем по-
хож»- обобщение знаний детей об интере-

сах родителей, бабушек и их предпочтени-
ях в ряду сказочных и других героев книг.

Много различных форм массовой рабо-
ты приветствует библиотека. Это «Литера-
турный покер», где от задания к заданию 
усложняется работа мысли над исполне-
нием поставленной задачи, а затем наобо-
рот. Это семейные конкурсы и пантомимы, 
брей ринги и квест-игры. Эти мероприя-
тия способствовали созданию тёплой се-
мейной атмосферы в библиотеке и эмоци-
ональному сближению присутствующих. С 
той же целью было применено создание 
детьми собственных книжек со стихами и 
рисунками об их друзьях и литературных 

героях, о природе и семье. 
И подведя итог вышесказанному: имен-

но посещение библиотеки всей семьёй 
- это не просто желание получить инфор-
мацию, это лучший способ общения и не-
навязчивое воспитание, которое и есть са-
мое действенное. Следует задуматься над 
созданием семьи думающей и читающей. 
Ведь сохранение семейных традиций, на-
пример, чтения, это сохранение семьи, 
как ячейки общества.

А.Н. ИСАКОВА,  
зав. библиотекой с.Оглонги

Т.В. МАРКИНА, заведующая хозяйством  
МБУК КДЦ  с. им П.Осипенко  

С 19  по  27 июня 2020  на территории  
села имени  Полины Осипенко при 
участии работников Культурно 
– досугового центра, полиции,   
народной дружины и  активных, 
неравнодушных жителей села в зоне 
отдыха на озере Халиково прошла 
акция «Чистое  село».

Литературный челлендж Библитечно-музейный центр района 
им. П. Осипенко провел литературный 

челлендж, посвященный  Дню молодежи. 
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О приеме на работу

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной 

политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 

Хабаровского края 
Администрация

муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

***********

***********

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

***********           

***********

***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

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

Дорогие читатели газеты!
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! Подписаться 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.

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

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

тельно гуманитарного направления; владение устной и письмен-
ной речью, коммуникабельность, творческий подход к работе, 

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

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

Продам земельный участок общей площадью 22 сотки, с 
отдельно стоящим домом по ул. Ходырева, есть баня, зим-
няя кухня. Цена договорная. Тел: 89141967789

Сертифицированный мастер предлагает услуги по аппа-
ратно – препаратному педикюру (трещины, мозоли, на-
топтыши, гипергидроз, гиперкератоз). Обработка стопы/
пальчиков + покрытие. Стерильный инструмент, одноразо-
вые расходники. Консультация. Тел: 21-3-24; 89242182623

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

Магазин “Марина”: мужские ветровки, спор-
тивные костюмы, летняя обувь.

Вывезу мусор автомобилем ЗИЛ, 8 куб.м. Оставлю у вас 
автомобиль на сутки. Продам дрова: 8 куб. -  12 тыс. рублей 
Тел: 89625833463

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поздравляем с 80-летним Юбилеем 
САЙГУШЕВУ Людмилу Антоновну!

В день чудесный, юбилейный 
Мы приносим поздравленья! 
Пусть идет за годом год, 
На них не надо обижаться. 
Ведь правильно поет Вахтанг: 
«Мои года - мое богатство!» 
Желаем в этот день добра, 
Семейных радостей и счастья, 
Мы верим в то, что жизнь добра 
А это - главное богатство. 

Районный Совет ветеранов

Уточнение: В № 23 от 12.06.2020г. в статье «Избран 
молодёжный советник», допущена неточность. Вместо 
слов «…Гасан Сергей Александрович, 1978 года рожде-
ния…», следует читать  - «…Гасан Сергей Александрович 
1997 года рождения…». 

В “Торговый дом” новое поступление летней одежды и об-
уви, велосипедов, самокатов, товары для летнего отдыха, 
паркетный ленолиум и многое другое.

В магазин “Всё для дома” большое поступление обоев, 
фотообоев, настенных панелей, краски - все для ремонта, 
а также паласов, люстр, посуды, морозильные лари, холо-
дильники, стиральные машины, бойлеры.

Выражаем благодарность родным, близким, дру-
зьям, оказавшим моральную поддержку и помощь в ор-
ганизации и проведении похорон любимого сына, внука 
ГВОЗДЕВА Клима.

Семьи ГВОЗДЕВЫХ, ГЕНЕРАЛЕНКО

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям и 
организациям района следующие услуги: опубликование 
информационных материалов, объявлений, поздравлений, набор 
текста, копирование, сканирование документов с сохранением 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, услуги элек-
тронной 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).

 Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу  трагической гибели ГВОЗДЕВА Клима. 
Скорбим и помним вместе с вами.

СВОДНИНЫ  


