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День Защиты детей – 1 июня ознаменовал начало лета. 
Ярко светило солнце, и многие культурно-массовые  
и спортивные мероприятия в сёлах района прошли  
на свежем воздухе.

Читайте на стр. 12

с. им. П. Осипенко 

с. Бриакан
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Во Владивостоке состоялось межве-
домственное совещание Генеральной 
прокуратуры РФ и Министерства РФ по 
развитию Дальнего Востока и Арктики 
с участием Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрия Трутне-
ва. В нем приняли участие заместитель 
Генерального прокурора РФ Дмитрий 
Демешин, глава Минвостокразвития 
Алексей Чекунков, главы субъектов ДФО.  
- Нам сегодня нужны рабочие места, нам 
сегодня нужны вложения в нашу эконо-
мику. Мы всем открыты, у нас нет «своих» 
и «чужих», мы не делим бизнес на чей-то 
и свой. У нас задачи совершенно другие, 
государственные: привлечь как можно 
больше денег в экономику Хабаровско-
го края, - подчеркнул Михаил Дегтярев.  
Он выступил с докладом о работе, которая 
ведется в Хабаровском крае по снижению 
административных барьеров и сокраще-
нию сроков административных процедур 
при реализации инвестиционных проектов.  
Глава региона отметил, что Хабаров-
ский край - привлекательная для ин-
весторов территория. Регион распо-
лагает значительными запасами при-
родных ресурсов, развита обрабаты-
вающая промышленность, модернизи-
руется транспортная инфраструктура 
и энергетика. Созданы три территории 
опережающего развития, развернут ре-

Михаил Дегтярев: у нас задача привлечь как можно больше денег 
в экономику Хабаровского края 

Врио губернатора М.В. Дегтярёв выступил на совещании во Владивостоке 
с докладом о снижении административных барьеров для бизнеса.

жим Свободного порта Владивосток.   
В 2020 году прирост инвестиций составил 
24,7% (общая сумма - 238 млрд рублей). 
Тем не менее, с первых дней работы врио 
губернатора получает немало обращений 
от предпринимательского сообщества о 
серьезных проблемах во взаимодействии 
с инвесторами и бизнесом.  

- Анализ обращений, мои личные встре-
чи с предпринимателями показывают, что 
за конкретными, частными вопросами кро-
ются системные проблемы. Доверие биз-
нес-сообщества к институтам власти на 
территории края подорвано, накопились 
хронические недостатки в коммуникации 
с предпринимательским сообществом, - 
подчеркнул врио губернатора. - Немало 
случаев, когда чиновники могли реально 
помочь в расшивке проблемных вопро-
сов по конкретным инвестиционным про-
ектам, но не делали этого, прикрываясь 
формальными причинами и «отписками».  
Резонансными направлениями, полу-
чившими негативную оценку со стороны 
бизнес-сообщества, являются сфера 
лесопользования, применение админи-
стративных процедур в строительстве, 
выделение земельных участков. Глава 
региона отметил, что во многих случа-
ях приходится действовать в «ручном» 
режиме, устраняя искусственные адми-
нистративные барьеры. Одновременно 
проводятся комплексные реформы в 
управлении инвестиционным климатом.  
Михаил Дегтярев поблагодарил сотруд-

ников прокуратуры Хабаровского края, 
которые оказали и оказывают поддерж-
ку региональному правительству в ра-
боте по снижению административных 
барьеров,  в частности - путем внесе-
ния актов прокурорского реагирования.  
В качестве примера глава региона привел 
ситуацию с проектом «Владивостокской 
фармацевтической компании», которая 
вложила деньги в завершение строи-
тельства дома на улице Алексеевская в 
Хабаровске. При наличии необходимой 
нормативно-правовой базы, приемлемого 
для инвестора компенсационного участка, 
было затянуто  заключение инвестици-
онного соглашения, и в итоге упущен 
строительный сезон. Только в 2020 году 
при принципиальной позиции в этом во-
просе врио губернатора и поддержке со 
стороны прокуратуры Хабаровского края 
дольщики смогли получить квартиры. Ин-
вестор на выделенном ему компенсацион-
ном участке намерен построить большой 
магазин продовольственных товаров.  
В целях повышения эффективности рабо-
ты институтов поддержки в крае создано 
«Агентство привлечения инвестиций и 
развития инноваций Хабаровского края». 
Агентство определено единой площадкой 
по работе с инвесторами на территории 
края. На его сопровождении по принципу 
«одного окна» находится более 60 проек-
тов с общим объемом инвестиций свыше 
400 млрд рублей. В феврале агентством 
запущен принципиально новый портал для 
инвесторов. Через личный кабинет можно 
удаленно подать заявку на сопровождение 
проекта, получить необходимые консуль-
тации и отслеживать движение проекта. 

За минувшую неделю лабораторно под-
тверждено 256 случаев COVID-19, неделей 
ранее показатель был на отметке 191 случая. 
Минздравом края дополнительно для 
оказания помощи больным с коронави-
русом развёрнуто 20 коек в городской 
больнице № 10 Хабаровска и 3 койки в 
Охотской центральной районной боль-
нице. Всего на сегодняшний день в ре-
гионе развернуто 494 койки. И, если по 
краю процент заполняемости мест в 
больницах составляет 78%, то в Хаба-
ровске он перешагнул за отметку 87%. 
- В зоне риска находятся все возрастные 
группы. Как и прежде, основная масса 
заболевших – люди старше 60 лет. Но 
мы видим активный прирост на этой не-
деле в возрастной группе 18-29 лет. Есть 
среди заболевших и дети. В Хабаровске 
зафиксирован очаг в одном из образо-
вательных учреждений. Там проводятся 
противоэпидемические мероприятия. 

Дополнительные койки разворачивают в Хабаровском крае 
для лечения больных COVID-19 

Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по коронавирусу в правительстве региона 
Ситуация с распространением коронавируса в Хабаровском крае остаётся напряженной.

Поэтому мы предлагаем в Алонке снять 
режим карантина, - сообщила Ирина 
Зубун, заместитель руководителя регио-
нального управления Роспотребнадзора.     
Ирина Зубун также уточнила, что Роспо-
требнадзор в связи с ростом заболева-
емости COVID-19 предлагает вернуться 
к некоторым ограничительным мерам 
на территории Хабаровского края. Свои 
предложение ведомство на этой неде-
ле направит в правительство региона. 
Люди недооценивают ситуацию. Мы каж-
дый день фиксируем по 1-2 смерти от 
коронавируса. За неделю мы потеряли 11 
человек. Но, нужно понимать, что у нас в 
регионе достаточно большое количество 
случаев, когда человек излечивается от 
COVID-19, выписывается из больницы, 
а через один-два месяца у него проис-
ходит инфаркт, инсульт или обостряет-
ся другое хроническое заболевание, и 
человек умирает, - сказал заместитель 

председателя правительства края по со-
циальным вопросам Евгений Никонов. 
Участники штаба подчеркнули, что на 
сегодняшний день в Хабаровском крае 
вакцинацию от COVID-19 уже прошли 
117 000 человек. Для выработки коллек-
тивного иммунитета необходимо при-
вить 613 000 человек. В день в Хаба-
ровском крае прививку от коронави-
руса делают от 1600 до 2000 человек. 
Также на заседании штаба было отмече-
но, что по заявлению властей Таиланда 
с 1 июля может быть открыт въезд в эту 
страну. Речь идет в частности о полетах 
на остров Пхукет. Однако разрешение на 
посещение страны смогут получить лишь 
граждане, прошедшие вакцинацию. На 
руках нужно будет иметь подтверждаю-
щие документы о сделанных прививках от 
COVID-19.

Пресс-служба Хабаровского края
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Своевременно приходить на помощь тем, кто наиболее в ней 
нуждается, быть внимательным и заботливым – основные принципы 
работы вашей отрасли. Выбрать делом всей своей жизни эту благо-
родную профессию могут только самые неравнодушные люди.

 Ваша работа требует большой отдачи, выдержки, моральных и 
физических усилий, способности разделить чужую боль. Проявляя 
свои лучшие качества, высокую организованность в сочетании с 
ответственным отношением к делу, чуткость к людям, готовность 
в любую минуту прийти им на помощь, вы заботитесь о пожилых, 
многодетных семьях, людях с ограниченными возможностями, 
словом, о всех тех, кто сегодня наиболее нуждается в поддержке.

Прошедший 2020 год выдался очень тяжелым для края и всей 
страны в целом, когда мы столкнулись с необходимостью проти-
востоять наступлению коронавирусной инфекции. Благодарен за 
то, что и в этой сложной ситуации вы остались верны своей мис-

сии, зачастую в ущерб личному времени, возможности видеться 
с родными, продолжили исполнять свой профессиональный долг. 

Сегодня перед нами стоит важнейшая задача укрепления здо-
ровья и увеличения продолжительности жизни граждан. На ее ре-
шение направлены национальные проекты, которые реализуются в 
стране по инициативе Президента России Владимира Путина. Зада-
чи, обозначенные главой государства, говорят о том, что внимание 
к социальной службе будет только нарастать, а это накладывает на 
нас дополнительную ответственность. При этом будут появляться и 
новые возможности для улучшения качества жизни людей.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, успехов в труде и всего самого лучшего! Вы – доказа-
тельство того, что в Хабаровском крае нам есть кем гордиться!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора Хабаровского края

Уважаемые работники и ветераны отрасли  
социальной защиты населения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем социального работника!

 О надежде на помощь в трудный час

Сегодня центр социального обслужи-
вания населения – это крупное, стабиль-
ное учреждение, в структуре которого 4 
отделения, работающие непосредственно 
с гражданами: отделение социального 
обслуживания на дому, социального со-
провождения, социальной реабилитации 
на дому и срочного социального об-
служивания, которые оказывают услуги 
гражданам на территории двух районов: 
Солнечного муниципального и имени По-
лины Осипенко.

Социальные работники учреждения 
предоставляют социальные услуги граж-
данам в трех поселениях: имени Полины 
Осипенко, Бриакан и Херпучи. 

С семьями с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации или соци-
ально-опасном положении, в селе имени 
Полины Осипенко работают специалисты 
отделения социального сопровождения: 
Павловская Светлана Игоревна, в селе 
Херпучи - Молокова Ольга Юрьевна, а 
с недавнего времени в селе Бриакан 
- Шульмина Галина Александровна. Се-
мьи группы риска требуют к себе повы-
шенного внимания из-за неисполнения 
родителями своих обязанностей, из-за 
жестокого обращения с детьми, из-за 
бытового пьянства в семьях и других не-
гативных причин. Вся работа специали-
стов направлена на улучшение ситуации 
в семьях, чтобы дети были накормлены, 
одеты, обуты и жили в доме с родителями 
в спокойной обстановке и в безопас-
ности. Специалисты прилагают много 
усилий, чтобы вразумить непутевых ро-
дителей, забывших о своих родительских 
обязанностях, для чего направляют на 
лечение от алкогольной зависимости, со-
действуют в трудоустройстве, в оформ-

Вопросы социального обслуживания граждан решает на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко краевое 
государственное бюджетное учреждение «Солнечный комплексный 
центр социального обслуживания населения». 

лении детей в детские сады, в 
оздоровительные лагеря и детские 
площадки. В результате кропотли-
вой работы с семьями специалисты 
добиваются положительных ре-
зультатов в семьях.

В поселении имени Полины 
Осипенко работают еще два со-
циальных работника учреждения: 
Мазурина Ирина Александровна и 
Шадрина Татьяна Александровна. 
Ирина Александровна предостав-
ляет услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидами. Именно 
она проводит обследование жи-
лищно-бытовых условий граждан 
для оформления на обслуживание 
на дому, в Дома-интернаты, Дома 
ветеранов, в реабилитационные 
центры, и каждый гражданин, об-
ратившийся к ней, получает необ-
ходимую информацию и помощь. 

Она проводит работу и с ветера-
нами Великой Отечественной во-
йны, с инвалидами всех категорий.

Пожилые граждане всегда вызы-
вают заботу и дополнительное вни-
мание у родных людей, а вот, когда 
нет родных, когда человек одинок и 
ему трудно справляться со своими 
обязанностями, тогда и приходят 
на помощь социальные работники 
нашего учреждения, оформляя 
нуждающихся граждан на надомное 
обслуживание. Пожилые граждане, 
находящиеся на надомном обслу-
живании, получают не только соци-
альные услуги, необходимые в быту, 
но и моральную поддержку и обще-
ние, которого им так не хватает. 

с.им. П. Осипенко

с.Бриакан

п.Херпучи
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Услуги на дому гражданам пожилого 
возраста и инвалидам предоставляет 
социальный работник Шадрина Татьяна 
Александровна. Ей, как и другим социаль-
ным работникам учреждения, свойствен-
ны такие качества, как душевная чуткость, 
доброта, милосердие. 

 Татьяна Александровна, как и другие 
наши работники, невзирая на трудности 
и препятствия спешит на помощь к оди-
ноким людям,становясь для многих за-
щитой и опорой, а порой и надеждой на 
лучшее будущее.

 Работа в социальной сфере далеко 
не из самых простых, но мы понимаем, 
что для людей она важна и никто, кроме 
нас на помощь прийти не сможет, поэто-
му любое обращение или сообщение о 
нуждаемости не остаются без внимания, 
и мы делаем все, чтобы облегчить жизнь 
тому человеку, кто нуждается в нашей 
помощи.

 8 июня - наш профессиональный 
 праздник - День социального работника, 
и в связи с этим мне хочется высказать на-
шим работникам слова благодарности за 
их труд, бескорыстие и доброту.

Уважаемые коллеги! Примите поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Желаю успехов в вашей работе, креп-
кого здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям! Пусть в вашей жизни будет много 
позитива и радости, веры в себя! Пусть 
добро, которое вы дарите людям, вернет-
ся к вам сторицей!

РЫКУШ Л.Н., директор КГБУ 
«Солнечный комплексный центр 

социального обслуживания населения»

В работе комиссий приняли участие 
представители отдела образования, сек-
тора по вопросам молодежной политики, 
культуры и спорта, органов социальной 
поддержки и занятости населения.

С информацией «Об организации лет-
него отдыха детей в муниципальном 
районе им. П.Осипенко в 2021 году» вы-
ступила заместитель руководителя от-
дела образования Администрации района 
Г.С.Кузьмина. Она, в частности, рассказа-
ла о том, что межведомственной коорди-
нацией летнего отдыха детей занимается 
координационный Совет, на заседаниях 
которого были рассмотрены вопросы ор-
ганизации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в каникулярный период лета 
2021г., предварительной занятости всеми 
формами отдыха детей, готовности ОУ к 
открытию дневных лагерей, обеспечения 
путевками в санаторные оздоровительные 
лагеря, трудоустройства несовершенно-
летних и проведения Дня защиты детей. 

На 20 мая 2021г., 3 общеобразователь-
ные организации района (за исключени-
ем школы п.Херпучи, администрацией 
которой ведется работа по получению 
заключений) вошли в краевой Реестр ор-
ганизаций отдыха и оздоровления. Всего в 
период летнего каникулярного отдыха бу-
дут действовать 1 и 2 смены для школ сел 
им.Полины Осипенко, Бриакан, Владими-
ровка; 2 и 3 смены - для школы п.Херпучи. 

Все лагеря с дневным пребыванием 
детей (ЛДП) в период каникул обеспечены 
педагогическими специалистами, работ-
никами пищеблоков и здравоохранения. 
Мероприятия по отдыху, оздоровлению 
и занятости детей организованы для 544 
учащихся школ. Предварительный охват 
организованными формами отдыха и оз-
доровления детей на территории муници-
пального района в период летних каникул 
составляет 441 человек (81%). 

Общее количество детей категории 
«малообеспеченные, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации» (включая 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей, стоящие на всех 
видах профилактического учета (в КДН и 
социально-опасном положении) состав-
ляет 225 человек. Из них будут посещать 
пришкольные лагеря: в июне – 90 человек 

(в 2020 – 117), в июле – 105 (в 2020 – 102), 
в августе – 25 человек. Всем детям дан-
ной категории путевки будут оплачены за 
счет средств органов соцзащиты, либо 
за счет средств муниципальной подпро-
граммы «Развитие системы отдыха и оз-
доровления», которая предусматривает 
финансирование на 2-х разовое питание. 
Несовершеннолетние, находящиеся в со-
циально-опасном положении, стоящие на 
учете ПДН и на внутришкольном учете – 30 
человек, по итогам предварительной за-
нятости 100% охвачены различными фор-
мами отдыха и оздоровления. 

Ежедневное сопровождение детей, 
обучающихся в МБОУ СОШ п.Херпучи 
и проживающих в с.Оглонги, будет осу-
ществляться школьным автобусом. Цен-
тром социальной поддержки по району 
им.П.Осипенко начаты мероприятия по 
распространению путевок на санаторно-
курортный отдых. Максимальное количе-
ство путевок, выделяемых на территории 
района на период летних каникул, неиз-
вестно, т.к. осуществляются конкурсные 
процедуры с поставщиками услуги. По 
состоянию на 20 мая в отдел социальной 
поддержки направлены 4 путевки для де-
тей «с заболеваниями нервной системы».

В соответствии с планом мероприятий 
на 2021 год предусмотрено трудоустрой-
ство 36 несовершеннолетних. Меропри-
ятия предусматривают в первую очередь 
трудоустройство детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (дети сиро-
ты, находящиеся под опекой, из много-
детных и малообеспеченных семей, дети, 
проживающие в неполной семье), а также 
подростков, стоящих на всех видах профи-
лактического учета. Всего на трудоустрой-
ство несовершеннолетних, в соответствии 
с постановлением, предусмотрено 200,40 
тыс. рублей из местного бюджета и 78,0 
тыс. рублей – как меры соцподдержки 
Центра занятости населения. 

Образовательными организациями, 
учреждениями культуры разработаны до-
суговые и оздоровительные, творческие 
программы, спортивно-массовые меро-
приятия для детей. Помимо традицион-
ных, планируется использование и новых 
форм организации отдыха детей. В шко-
лах, ЦВР и ДШИ будут реализовываться 18 
программ дополнительного образования. 

В период каникул активно будут работать 
школьные профильные объединения без 
питания, творческие мастерские, трудо-
вые бригады, пройдут спортивные меро-
приятия. В рамках реализации проекта 
«Компас-ПРО» запланировано более 30 
экскурсионных мероприятий, с общим ко-
личеством участников до 310 человек. Так-
же планируется проведение спортивных 
мероприятий для младших школьников и 
сдача норм ГТО для старшеклассников.

При планировании летнего отдыха 
детей особое внимание уделяется детям, 
стоящим на всех формах профилактиче-
ского учета, находящимся в социально-
опасном положении и трудной жизненной 
ситуации. Из 544 учащихся на различных 
видах профилактического учета состоит 
20 несовершеннолетних возрастом от 7 до 
16 лет: из них: 10 состоят только на учете 
в КДН (ПДН); 5 – находятся в социально-
опасном положении; 5 – на учете в ПДН 
(КДН) и социально-опасном положении. 
Также на контроле находятся несовершен-
нолетние, состоящие на внутришкольном 
учете – 10 человек и дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации – 217 чело-
век, из них планируется охватить отдыхом 
202 человека (93,0%). Решается вопрос 
о проведении ежегодной профильной 
смены «Школа БезОпасности» для детей, 
стоящих на профилактическом учете (25 
человек). В 2021г. клубные 5-дневные 
профильные (тематические) смены, в том 
числе для подростков «группы риска», 
планируется организовать при сельских 
домах культуры. Для детей «группы риска» 
с. Бриакан возобновятся занятия секции 
по футболу, финалом которых будут со-
ревнования дворовых команд.

Всего на организацию летнего отдыха и 
занятости детей и подростков запланиро-
вано – 376,8 тыс. рублей. Предваритель-
ный охват организованными формами от-
дыха и оздоровления детей на территории 
района в период летних каникул составит 
441 человек (81%). 

В завершение доклада депутаты за-
дали ряд вопросов и рекомендовали 
продолжить работу по летнему отдыху, 
оздоровлению и занятости детей района.

 
НАШ КОРР.

Об организации летнего отдыха детей 
26 мая на заседании постоянных комиссий Собрания депутатов района им.Полины Осипенко 
были рассмотрены вопросы отдыха и занятости детей в летний период 2021 года. 

(Продолжение, нач. на стр. 3)
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Молодым специалистам необходимо 
определить актуальную производствен-
ную задачу и предложить идеи по ее ре-
шению.Проекты должны иметь как прак-
тическое значение, так и экономический 
эффект для предприятий.

Традиционно в течение года проходят 
региональные этапы по трем основным 
направлениям: «Геологи», «Обогатите-
ли» и «Горняки». Победители каждого из 
них отправляются в финал. В этом году 
он состоится 7 июня во Владивостоке. 
Делегация участников из Хабаровского 
края самая представительная. От регио-
на отправятся 6 человек, которые ранее 
стали победителями местных этапов на-
учно-производственной конференции. 
Среди них двое молодых сотрудников 
одного из крупнейших золотодобываю-
щих предприятий «Полиметалла» в Ха-
баровском крае – «Ресурсы Албазино», 
которое расположено в районе им. По-
лины Осипенко.

Инновации своими руками 
Вот уже несколько лет Александр Пан-

ченко работает в одном из подземных руд-
ников предприятия. Впервые в компанию 
«Полиметалл» он приехал из Приморского 
края в 2015 году в качестве рабочего. Уже 
год спустя решил развиваться и поступил 
в Благовещенский политехнический кол-
ледж. Сейчас Александр - маркшейдер, и 
каждый день он, как штурман, указывает 
проходчикам верный путь для проведения 
горных работ под землей. 

Конференция за много лет уже стала иде-
альной площадкой для внедрения новатор-
ских идей молодых специалистов в произ-
водство. Именно с ежедневной работой свя-
зана тема проекта, с которым Александр по-

Ежегодно компания «Полиметалл» организует научно-производственную 
конференцию. В ней принимают участие инженеры, геологи, экологи, 
горные мастера,маркшейдеры, обогатители. И всем до 30 лет. НПК – 
отличная площадка для личностного и профессионального роста. 

бедил на региональном НПК в Магадане. Там 
площадка была организована для инициатив 
горняков. Тему помог выбрать руководитель 
Александра – заместитель главного марк-
шейдера «Ресурсов Албазино» Алексей Се-
ливанов. Кстати, роль наставников при раз-
работке проекта имеет ключевое значение. 
Молодому специалисту достаточно сложно 
провести масштабную исследовательскую 
работу, не имея практического профессио-
нального опыта. Своими ценными знаниями 
делятся «старшие» коллеги.

- Вместе с молодым специалистом 
определили проблему, которая была акту-
альна не только для нашего предприятия. 
Это превышение проектного сечения гор-
ной выработки при проведении буровых 
работ в подземке. Другими словами, это 
лишняя отбитая горная масса, за которую 
предприятие несет дополнительные расхо-
ды. Начали думать над тем, как упростить 
задачу проходчикам, чтобы они могли ви-
деть именно проектную выработку– то, что 
нужно бурить, - говорит наставник.

Решение было найдено. Александр 
Панченко сам собрал из диодных лазе-
ров специальную установку, которая под 
землей четко указывает верное направле-
ниебурения. Своей разработкой молодой 
маркшейдер пользуется уже с осени про-
шлого года. Прототип пока изготовлен в 
одном экземпляре.

Останавливаться на достигнутом Алек-
сандр не намерен. Сейчас он получает 
высшее образование в Иркутском нацио-
нальном исследовательском техническом 
университете, чтобы иметь возможность 
дальше развиваться в маркшейдерском 
деле. Отличная возможность на старте 
карьеры.

Ведущий инженер-эколог Маргарита 
Федорова на НПК написала проект об ис-
пользовании отработанных карьеров на 
примере Албазинского месторождения. 

- Проект прорабатывала на протяже-
нии полугода. Тема получилась смежная, 
касающаяся и обогатителей, и горняков, и 
экологов. Изучила очень много отраслевой 
литературы, основываясь на данных более 
опытных коллег. Дальше ждет большая 
командная работа по реализации проекта, 
- рассказывает Маргарита.

Работала молодой специалист также в 
паре со своим наставником Александром 
Зенковым, начальником отдела окружаю-
щей среды «Ресурсов Албазино». Он помог 
собрать базовый материал, на который 
Маргарита опиралась при описании проек-
та. Защищала Маргарита свою разработку 
дистанционно на региональном этапе НПК 
в Комсомольске-на-Амуре, который про-
шел под общей тематикой «Обогатители». 
Молодой специалист «Ресурсов Албазино» 
стала лучшей в номинации «Безопасность 
– основа производства».

На предприятии Маргарита работает 
около двух лет. С компанией «Полиметалл» 
знакома со времен студенчества в Санкт-
Петербургском горном университете. Два 
года подряд, 2017 и 2018, она проходила 
производственные практики на участке 
«Светлое» в Охотском районе Хабаровского 
края. Молодой эколог уверена, что НПК – 
это отличная возможность заявить о себе и 
сделать уверенный шаг по карьерной лест-
нице.Участники конференции, успешно за-
щитившие проекты, могут быть зачислены в 
кадровый резерв компании, а в дальнейшем 
занять ключевые руководящие позиции. 

Справка: Научно-производствен-
ную конференцию «Полиметалл» 
проводит с 2011 года. За это время 
в ней приняли участие 403 молодых 
специалиста. Из них 84 прошли до-
полнительное обучение, 79 – зачис-
лены в кадровый резерв, 30 человек 
получили сертификаты на дополни-
тельное профильное образование. 
Всего на предприятиях «Полиметалл» 
было внедрено более 90 проектов, 

представленных на НПК.
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Закладка икры на инкубацию произ-
водится Удинским рыбоводным заводом 
Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 
в осенний период, а потом до весны идет 
сложнейший процесс выращивания 
мальков. Молодь выращивается в цехах 
завода максимально естественных и 
близких к природным условиям. Кормят 
мальков в течение всего светового дня. 
На заводе это делается вручную, без 
автоматики. Специальный рыбный корм 
повышает иммунитет, развивает стрес-
соустойчивость молоди.

Как и на любом рыбоводном заво-
де, на Удинском обеспечено главное 
условие для эффективного рыбовод-
ства – постоянный водообмен. На заводе 
предусмотрена подрусловая система во-
дообеспечения (принудительная подкачка 
воды насосом). В заводской лаборатории 
постоянно проводятся биологические 
анализы и исследования, цель которых 
- выявить, как растёт молодь, насколько 
она жизнеспособна и «чиста». Производ-
ственная мощность по закладке икры у за-
вода высокая. Осенью 2020 года Удинские 
рыбоводы заложили на инкубацию более 
14 млн. икринок. 

Перед тем, как отправить молодь в 
свободное плавание, специалисты завода 
проводят биологические исследования. 
Сначала осматривают мальков под микро-
скопом, чтобы убедиться, что они здоровы 
и на них нет паразитов. Потом мальков 
взвешивают, измеряют длину и выводят 
средний показатель. Результат такой дея-

тельности – ежегодный выпуск нескольких 
миллионов штук осенней кеты. 

В выростном пруду мальки подросли, 
окрепли и 20 мая отправились во «взрос-
лую жизнь» - по рекам в Охотское море и 
Тихий океан. Там они проведут 4 года, ста-
нут взрослыми могучими рыбами, а затем, 
ведомые инстинктом, вернутся на нерест в 
то место, где когда-то начали свою жизнь. 

Во время «выпускного» мальков на за-
воде работала специальная комиссия, 
в состав которой, кроме рыбоводов, 
входят специалисты ФГБУ «Главрыбвод», 
Амурского территориального управления 
«Росрыболовства», глава сельского по-
селения, представители ветеринарной 
службы. В текущем году на выпуске лосося 
в естественную среду обитания присут-
ствовали представители научных и эколо-
гических организаций Хабаровского края.

Согласно данным, предостав-
ленным членом комиссии, заме-
стителем начальника Солнечного 
межрайонного отдела госкон-
троля, надзора и рыбоохраны 
И.С. Иконниковым, средняя на-

веска молоди кеты осенней на выпуске во 
«взрослую жизнь» составила 0,510 грамма, 
длина – 40,8 мм. 

 - Молодь активна, физиологически 
здорова, - говорит о ее состоянии Игорь 
Святославович. – Выпуск этого года на 
Удинском заводе составил более 12 млн 
экземпляров кеты осенней. Напомню, 
что кета является одним из массовых и 
широко распространённых видов тихооке-
анских лососей, а также ценнейшим объ-
ектом промышленного, любительского и 
спортивного рыболовства.

Мальки кеты отправились в трудное 
путешествие к океану, чтобы через годы 
вернуться в родные пенаты и продолжить 
род, дав жизнь новому поколению тихоо-
кеанских лососей.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Для Удинского рыбоводного завода выпуск мальков тихоокеанского 
лосося - всегда очень важное событие. Это главный итог работы всех 
рыбоводов и специалистов предприятия в течение долгих 8 месяцев. 

Удинский завод выпустил молодь лосося

В рамках этого мероприятия в рай-
центре состоялись товарищеский матч 
по волейболу среди молодежи, това-
рищеский матч по футболу. На при-
школьном стадионе МБОУ СОШ с. им. П. 
Осипенко мастером спорта по боевому 
самбо из г. Хабаровска был проведен 
мастер - класс по технике выполнения 
приемов боевого самбо.

В завершение мероприятий флаг ГТО 
передан в Ульчский район. 

Сектор по вопросам молодежной 
политики, культуры и спорта 

Администрации района

В районе имени Полины Осипенко 
стартовала «Эстафета флага 
ГТО» краевого значения. Флаг ГТО 
прибыл к нам из Верхнебуреинского 
района. Глава муниципального 
района С.В. Кузьмин в тор-
жественной обстановке принял 
эстафету флага ГТО.

Эстафета флага ГТО
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4 июня 2021г. Теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня

ВТОРНИК, 8 июня

5.00, 9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Анато-
мия сердца”. [16+]
22.35 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[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 “По разным бере-
гам”. [12+]
23.30 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Женщины на грани”. 
[16+]

 4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.15 Т/с “Горюнов-2”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с “Остров обречён-
ных”. [16+]
3.20 Т/с “Карпов”. [16+]

5.00, 9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Анато-
мия сердца”. [16+]
22.35 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф “Аида Ведищева. 
Играя звезду”. [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[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 “По разным бере-
гам”. [12+]
23.30 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Женщины на грани”. 
[16+]

6.10 Д/с “Ракетный щит Ро-
дины”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.40, 13.20 Т/с “1943”. [12+]
14.00, 17.05 Т/с “Вчера за-
кончилась война”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения”. [12+]
19.40 “Легенды армии” с А. 
Маршалом. [12+]
20.25 Улика из прошлого. 
[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Н. Мет-
линой. [12+]
23.35 Т/с “Дума о Ковпаке”.
2.25 Х/ф “Приказано взять 
живым”. [6+]
3.50 Х/ф “Близнецы”. [0+]
5.10 Д/ф “Кровавые листья 
сакуры”. [12+]

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.15 Т/с “Горюнов-2”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с “Остров обречён-
ных”. [16+]
2.30 Т/с “Карпов”. [16+]

6.10 Д/с “Ракетный щит Ро-
дины”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
9.45, 13.20 Т/с “1943”. [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “1943”. [12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения”. [12+]
19.40 “Скрытые угрозы” с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века с С. 
Медведевым”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Н. Мет-
линой. [12+]
23.35 Т/с “Дума о Ковпаке”.
3.05 Х/ф “Не хлебом еди-
ным”. [12+]
5.20 Д/ф “Раздвигая льды”. 
[12+]
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СРЕДА, 9 июня

ЧЕТВЕРГ, 10 июня

5.00, 9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Анато-
мия сердца”. [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. “Туль-
ский Токарев. Он же ТТ”. К 
150-летию легендарного 
оружейника. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[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 “По разным бере-
гам”. [12+]
23.30 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Женщины на гра-
ни”. [16+]

6.10 Д/с “Ракетный щит Ро-
дины”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.20 Т/с “Вчера закон-
чилась война”. [16+]
13.50 Т/с “Снег и пепел”. 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Снег и пепел”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения”. [12+]
19.40 “Легенды кино”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Н. Мет-
линой. [12+]
23.35 Х/ф “Забудьте слово 
смерть”. [6+]
1.15 Х/ф “Старики-разбой-
ники”. [0+]
2.45 Х/ф “Миг удачи”. [6+]
3.50 Т/с “Щит и меч”.

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.15 Т/с “Горюнов-2”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.50 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.40 Х/ф “Взрывная волна”. 
[16+]
3.25 Т/с “Карпов”. [16+]

5.00, 9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Анато-
мия сердца”. [16+]
22.35 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви”. [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[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 “По разным бере-
гам”. [12+]
23.30 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Женщины на гра-
ни”. [16+]

6.10 Д/с “Ракетный щит Ро-
дины”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 18.30 “Специальный ре-
портаж”. [12+]
9.55, 13.20, 17.05 Т/с “Вчера 
закончилась война”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения”. [12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Н. Мет-
линой. [12+]
23.35 Х/ф “От Буга до Вислы”. 
[12+]
2.15 Х/ф “В небе “Ночные ведь-
мы”. [6+]
3.30 Х/ф “Республика ШКИД”. 
[6+]
5.10 Д/ф “Кровавые листья 
сакуры”. [12+]

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.15 Т/с “Горюнов-2”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
0.00 Т/с “Остров обречён-
ных”. [16+]
2.45 Т/с “Карпов”. [16+]
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ПЯТНИЦА, 11 июня

СУББОТА, 12 июня

6.55 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Х/ф “Экипаж”. [12+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Экипаж”. [12+]
13.15 Х/ф “Верные друзья”. 
[0+]
15.10 Х/ф “Мужики!..” [6+]
17.00 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию”. [6+]
18.45 Премьера. “Этот мир 
придуман не нами”. Юби-
лейный концерт великого 
композитора Александра За-
цепина. [6+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. “Мара-
фон желаний”. [16+]
23.00 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина. [12+]
1.20 Д/с “Россия от края до 
края”. [6+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]
4.20 Мужское / Женское. 
[16+]

4.40 Х/ф “Непутёвая невест-
ка”. [16+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 “По секрету всему све-
ту”.
9.00 “Формула еды”. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  “ Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!” Праздничный вы-
пуск. [16+]
13.40 Х/ф “Одиночка”. [12+]
16.00 Х/ф “Ни к селу, ни к го-
роду...” [12+]
20.00 Вести.
22.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция 
с Красной площади.
0.05 Х/ф “Салют-7”. [12+]
2.30 Х/ф “Легенда о Колов-
рате”. [12+]

5.00, 9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.35 “Три аккорда”. Концерт 
в Государственном Кремлев-
ском дворце. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Х/ф “Соглядатай”. [12+]
1.45 Х/ф “Экипаж”. [12+]
4.35 Матч открытия чем-
пионата Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Италии 
- сборная Турции. Прямой 
эфир из Италии.

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 “Я вижу твой голос”. 
[12+]
22.30 Х/ф “Домработница”. 
[12+]
2.20 Х/ф “Найденыш”. [12+]

5.15 Т/с “Щит и меч”.
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с “Щит и меч”.
11.20 “Открытый эфир”. 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Восхождение на 
Олимп”.
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Восхождение на 
Олимп”.
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с “Восхождение на 
Олимп”.
23.10 “Десять фотографий”. 
[6+]
0.00 Х/ф “След Сокола”. 
[12+]
2.00 Х/ф “Белые волки”. [12+]
3.40 Х/ф “Два бойца”. [6+]
4.55 Д/ф “Вторая мировая 
война. Возвращая имена”. 
[12+]

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.15 Т/с “Горюнов-2”. [16+]
23.25 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном”.
1.10 Квартирный вопрос. [0+]
2.05 Т/с “Карпов”. [16+]

5.25 Х/ф “Там, на неведомых 
дорожках...” [0+]
6.50, 8.15 Х/ф “Василий Бус-
лаев”. [0+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.40 “Морской бой”. [6+]
9.45 “Легенды цирка”. [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Д/с “Улика из прошлого”.
11.35 Д/с “Загадки века с С. 
Медведевым”. [12+]
12.30 “Не факт!” [6+]
13.20 “”СССР. Знак качества” 
с Г. Сукачевым. [12+]
14.15 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
14.25 Х/ф “Морозко”. [0+]
16.10 Д/ф “Вещий Олег”. [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 “Задело!” с Н. Петровым.
18.30 Х/ф “Демидовы”. [12+]
21.50 Х/ф “Юность Петра”. [12+]
0.45 Х/ф “В начале славных 
дел”. [12+]
3.00 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен”. [0+]
4.10 Х/ф “Когда я стану вели-
каном”. [0+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф “Золотой транзит”. 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А.Зиминым. 
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с С. Мало-
зёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.10 “Физруки. Будущее за 
настоящим”. [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу монстра”. 
[16+]
19.00 “Центральное телеви-
дение” с В. Такменевым”.
20.00 Т/с “Пёс”. [16+]
23.20 “Международная пило-
рама” . [16+]
0.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.15 Т/с “Карпов”. [16+]
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5.10 Х/ф “Русский характер”. 
[16+]
6.55 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой”.
20.10 Ты супер! 60+. [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Т/с “Скелет в шкафу”. 
[16+]
1.45 “#ЖизньЭтоКайф”. Кон-
церт Сосо Павлиашвили”. 
[12+]
3.15 Т/с “Карпов”. [16+]

5.30, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края”. [12+]
6.00 Новости.
6.25, 8.10 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Н. Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви”. [12+]
15.10 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию”. [6+]
16.55 Д/ф “Распустились тут 
без меня!” [12+]
17.55 “Кто хочет стать милли-
онером?”  [12+]
19.25 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.45 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф “Красавчик со ста-
жем”. [16+]
0.35 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви”. [12+]
1.25, 2.55 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”. [0+]
4.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Прямой эфир 
из Нидерландов.

4 . 5 0  Ф у т б о л .  Б е л ь г и я -
Россия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
7.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 Сто к одному.
10.10 “Большая переделка”.
1 1 . 1 0  “ Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!” [16+]
12.10 Х/ф “Одиночка”. [12+]
14.10 Х/ф “Катькино поле”. 
[12+]
18.00 Х/ф “Поддельная лю-
бовь”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.50 Футбол. Англия - Хор-
ватия.  Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая трансляция 
из Лондона.
1.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]

5.50 Х/ф “Демидовы”. [12+]
9.00 “Новости недели” с Ю. 
Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы” с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.20 “Код доступа”. [12+]
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.55 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
14.05 Т/с “Прощаться не бу-
дем”. [12+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Х/ф “Пираты ХХ века”. 
[12+]
21.00 “Новая звезда-2021”. 
Финал. [6+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/ф “Право на выстрел”. 
[12+]
1.25 Х/ф “Матрос Чижик”. [0+]
2.50 Т/с “Звезда империи”. 
[16+]
5.40 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
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Вода – не только благо, 

С наступлением теплых дней жители района выходят 
отдохнуть у рек, озер, котлованов. Все чаще у водоемов 
появляются дети, зачастую без присмотра родителей. 
Однако вода таит в себе опасность. 

но и опасность!

По оперативным данным, на водных объектах Хабаровского края 
с начала 2021 года утонуло 11 человек, в том числе 3 детей, двое из 
них - в обводненных карьерах (котлованах). За аналогичный период 
2020 года утонуло 17 человек, в том числе 2 детей. 

Основными причинами гибели людей на водных объектах в 
настоящее время являются: нарушение пользования маломер-
ными судами (превышение установленной нагрузки), отсутствие 
спасательных жилетов, нахождение в алкогольном опьянении, 
бесконтрольность со стороны родителей за нахождением детей у 
водных объектов, купание в не организованных не пригодных для 
купания местах.

В ходе совместных патрульных мероприятий, проведенных 
работниками органов местного самоуправления и сотрудниками 
инспекторского отделения ГИМС по району им. Полины Осипенко, 
выявляются случаи нахождения детей у водоемов, обводненных 
карьерах (котлованах) без присмотра взрослых.

Для предотвращения несчастных случаев с Вашими детьми 
напоминаем Правила поведения на водных объектах в летний 
период.

Правила поведения на водных объектах
Будьте бдительны и ни на минуту не оставляйте детей без 

присмотра у водных объектов, тем более - в воде. Не допускайте 
самостоятельных прогулок детей к водоемам, обводненным ка-
рьерам (котлованам) и регулярно разговаривайте с ними о том, 
какие опасности могут подстерегать человека на воде, какие 
меры предосторожности они обязательно должны соблюдать. 

Настоятельно рекомендуем плавать только на официально от-
крытых, специально оборудованных для этих целей местах.

Научите ребенка хорошо плавать сразу несколькими стилями. 
Если серьезных достижений в плавании пока нет, то спасатель-
ный жилет обязателен, дополнительно используйте и другие 
надежные надувные приспособления для купания (круг, нарукав-
ники и пр.).

Перед водными процедурами взрослые должны оценить об-
становку: посмотреть, где находятся спасательные средства, 
спасательный пост. Нужно убедиться, что вода не холодная, нет 
сильных волн, что течение не сильное, нет водоворотов, рельеф 
дна ровный. 

Еще раз обращаем внимание на то, что купание детей долж-
но происходить только под постоянным присмотром взрослых, 
которые хорошо умеют плавать и знают, как оказать помощь 
тонущему человеку. Не допускайте самостоятельных выходов на 
воду детей на лодках, плотах, специальных плавательных досках, 
катамаранах. Детские игры в воде должны быть, в первую оче-
редь, безопасными. Так, все участники водных игр должны уметь 
плавать; игра не должна быть связана с ограничением движений 
(бросками, захватами и удерживанием под водой и др.), а также с 
заплывом на большие расстояния.

Перед заходом в воду необходимо сделать небольшую раз-
минку. При ярком солнце для детей и взрослых обязателен 
головной убор. 

Сектор ГО ЧС Администрации муниципального района

Если вы стали свидетелем происшествия на водоеме, зовите 
на помощь, окажите помощь пострадавшему, звоните по едино-
му номеру вызова экстренных оперативных служб - «112».
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Есть расхожая русская поговорка «Где 
родился, там и пригодился», которая 
применительна ко многим жителям на-
шего района. То же самое можно ска-
зать и о Тамаре Макаровне Пуртовой. 
Родилась она накануне Великой Отече-
ственной войны – 4 июня 1941 года, в 
п. Горелый. Этот поселок существовал 
в районе им. П. Осипенко в те годы, как 
и Яшкино, куда родители переехали в 
послевоенное время. Отец работал ли-
нейным монтером электрической связи, 
мать трудилась на водомерном пункте.

Конечно, о том, как жители района пе-
ренесли тяжелое военное время, Тамара 
постепенно узнавала со слов родителей. 
Ей рассказывали, что для фронта, в пред-
дверии Великой Победы и взрослые, и 
дети трудились, не покладая рук. Было 
голодно, но люди не жаловались на труд-
ности, так как понимали: «Идет война, и 
советским бойцам необходим крепкий, 
надежный тыл». Тамара Макаровна вспо-
минает о послевоенных годах: «Я пошла в 
первый класс, когда мне было восемь лет, 
училась и жила в интернате на Гонгрене, 
в Яшкино не было школы. В Гонгрене и 
Яшкино жили в основном представители 
коренных народов Севера. Их дети на 
каникулах зимой отправлялись домой 
на оленях. А отец меня доставлял из од-
ного села в другое на лошади. Никогда 
не забуду, как переправлялись через 
реку, казалось, вот – вот лед треснет. 
Было боязно, а что поделаешь. Уж очень 
хотелось поскорее очутиться в родном, 
уютном доме. А когда Гонгренское учеб-
ное учреждение закрылось, я перевелась 
в школу – интернат с. Веселая Горка, где 
окончила всего шесть классов, а впо-
следствии мне пришлось получить вось-
милетнее образование в вечерней сред-

Председатель первичной общественной ветеранской 
организации села Веселая Горка Тамара Макаровна 
Пуртова сегодня отмечает замечательную юбилейную 
дату – 80-й год рождения.

ней школе с. Бриакан. Я с детства мечта-
ла о профессии воспитателя. Поэтому по 
окончании школы сразу же сделала свой 
выбор, как оказалось, правильный». В 
1959 году Тамара вышла замуж за рабо-
чего парня Геннадия Пуртова. Молодая 
семья жила в с. Веселая Горка. Тогда это 
было большое село, где звенели детские 
голоса, действовали в селе детский сад, 
школа-интернат или детский дом, клуб, 
работали медпункт, магазины, пекарня, 
другие учреждения. Тамара Макаровна 
устроилась в ясли-сад, в котором нахо-
дились дети в возрасте от двух месяцев 
до трех лет. Нелегко было управляться с 
малышами. Но любовь к детям помогала 
молодому воспитателю преодолеть мно-
гие трудности.

Шли годы. В семье Пуртовых под-
растали сын и дочь. Мать успевала 
управляться по хозяйству, создавать до-
машний уют, следить за учебой детей в 
школе и добросовестно выполнять свои 
профессиональные обязанности. Тама-
ра Макаровна проработала в детском 
саду с. Веселая Горка 25 лет. Она ездила 
на краевые курсы повышения квалифи-
кации, занималась самообразованием. 
«Я считаю, что главное в профессии 
воспитатель - это терпимость и большая 
любовь к детям. Если у человека нет 
таких качеств характера, ему не стоит 
быть воспитателем» - говорит Т.М. Пур-
това. Выйдя на пенсию, она еще в тече-
ние 16 лет продолжала свою трудовую 
деятельность рабочей Веселогорской 
общественной бани: продавала билеты, 
колола дрова, растапливала печь.

За добросовестный многолетний труд 
Т.М. Пуртова была награждена Почетны-
ми грамотами губернатора Хабаровско-
го края, глав района, глав Бриаканского 

поселения. Вот уже много лет Тамара Макаровна нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Ее дети давно имеют свои 
семьи. Сын Сергей живет в с. Бриакан, дочь Людмила – в 
Челябинске, внучка Анна – в Башкирии. Там же – и трое 
правнуков: Леша, Арина и Илюша, которых прабабушка 
очень любит. 

Тамара Макаровна по-прежнему живет одна в своем 
доме в селе Веселая Горка, по улице Восточной. Заядлая 
огородница трудится на посадках овощей. Обычно в на-
чале июня она готовит грядки под семена огурцов, морко-
ви, зелени. Затем сажает картофель, помидоры, кабачки, 
прочие овощи. «Земля здесь плодородная. Главное, не 
стоит расслабляться, унывать. Выйду в огород или пали-
садник – душа радуется, когда появляются ранние всходы 
растений. Все кругом зелено. Солнце светит. Красота во-
круг!» - рассказывает Тамара Макаровна.

На протяжении долгих лет Т.М. Пуртова занимается 
общественной деятельностью по зову сердца, участвует 
в художественной самодеятельности, является лучшей 
частушечницей села. Она – бессменный Веселогор-
ский сельский депутат, председатель общественной 
организации ветеранов, пенсионеров с. Веселая Горка, 
член районного Совета ветеранов. Главное в ее работе 
– забота об односельчанах. Грядёт пахота огородов – 
местные жители спешат за помощью к общественнице. 
Кому-то требуется отремонтировать забор или крышу, 

Не отпускает малая Родина

почистить колодец, привезти дрова – и 
опять эти просьбы - к Тамаре Макаровне. 
А она уже обращается с этими пробле-
мами в другие инстанции, в основном, 
к главе Бриаканского сельского посе-
ления Э.А. Замятиной, которая всегда 
оказывает помощь в решении проблем 
жителей Веселой Горки. Также при со-
действии главы муниципального района 
С.В. Кузьмина вместо сгоревшего клуба 
в селе появился новый Дом досуга, где 
жители проводят различные культурно-
массовые, тематические мероприятия.

В селе в настоящее время – 17 дворов, 
и почти в каждом из них живут пенсио-
неры. Тамара Макаровна и другие члены 
общественной ветеранской организации 
шефствует над одинокими престарелы-
ми, инвалидами, «Кому – то дров прине-
сем в дом, лекарства, продукты доставим 
или закажем, да и просто прозвоним, о 
здоровье справимся, добрым словом 
подбодрим. Мы и сами далеко не моло-
ды, но ничего, держимся. Конечно, если 
понадобится, обратимся за помощью к 
молодым волонтерам Бриаканского по-
селения», - говорит Т.М. Пуртова.

В начале июня в селе буйно цветут 
дикая яблонька, боярышник, черемуха. 
Село преображается, оживает. Сельский 
депутат здесь чувствует себя комфор-
тно и никуда не собирается уезжать. 
Не отпускает ее малая Родина. Тамара 
Макаровна, нарядная и красивая, се-
годня ждет гостей, которые поздравят 
ее с 80-м Днем рождения. И мы от души 
поздравляем юбиляра со столь замеча-
тельной датой! Желаем счастья, здоро-
вья и вечной молодости души!

Валентина КРИШТОП
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В МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко со-
стоялось открытие детского оздорови-
тельного лагеря. Как сообщила педагог 
А.Г. Голубева, руководитель первой смены 
«Большое космическое путешествие», 
утро началось с физической зарядки с 
музыкальным сопровождением. В этот 
праздничный день для дошкольников – 
будущих первоклассников была организо-
вана развлекательная игровая программа 
«В мире детства». Для ребят постарше 
состоялись мероприятия на тему «В мире 
прав и обязанностей». С беседой «О со-
блюдении правил безопасности в лесу, 
на воде, на дорогах во время каникул» 
выступил заместитель прокурора района 
В.А. Алексеев. Ребята приняли участие 
в викторинах на правовую тему. Победи-
тели получили сертификаты. В парковой 
зоне состоялась квест - игра для детей 
«Путешествие в Страну физкультуры и 
здоровья», организованная педагога-
ми Центра внешкольной работы. Дети 
в этот день соревновались в ловкости, 
смекалке, шуточно-игровых состязаниях, 
и по окончании праздника все получили 
призы. 1 июня заведующая структурным 
подразделением детской библиотеки Н.Г. 

Цыфаркина и заведующая районным му-
зеем О.А. Хаблова провели в парке музы-
кально-игровые мероприятия. Сюда были 
включены конкурсы рисунков на асфальте, 
загадки о лучшем времени года – лете, 
русские народные игры. А затем в здании 
музея от отдела социальной поддержки 
были вручены подарки самым активным 
участникам Клуба выходного дня. А вече-
ром в Культурно-досуговом центре про-
шел фестиваль детского творчества «Тан-
цы, песни, дружба. Вот, что детям нужно!».

В Доме культуры с. Бриакан состоя-
лось праздничное путешествие по ска-

зочным станциям 
«Мир, полный чу-
дес». Как сообщила 
режиссёр массовых 
мероприятий А.Е. 
Сухарицкая, работ-
ники Дома культуры 
для детей прове-
ли занимательные 
викторины, игры, а 
также организовали 
акцию «Мы – про-
тив курения». С под-
ростками проведе-
на беседа о вреде 
курения с торже-
ственным «захоро-
нением» сигареты.

В Доме культуры 
п. Херпучи прошло 

театрализованное пред-
ставление «В стране мульти-
пульти» с веселой игровой 
программой для детей, кото-
рую подготовили Н.Г. Сели-
на, Е.В. Зозулина. Активное 
участие в празднике приняли 
О.Ю. Молокова, Любовь Ко-
зырь, Савелий Козырь, Ана-
стасия Филимонова, Лилия 
Сумкина. «Мы выступили в 
костюмах персонажей муль-
типликационных фильмов, 
и детям все очень понра-
вилось: и сказка, и игры, и 
сладкие призы. Мы благода-
рим за спонсорскую помощь 

День Защиты детей – 1 июня ознаменовал начало 
лета. Ярко светило солнце, и многие культурно-
массовые и спортивные мероприятия в сёлах района 
прошли на свежем воздухе.

Лето звонкое

в проведении праздника наших пред-
принимателей И.Г. Козырь, Е.Ю. Петрову, 
И.И. Филинову, желаем успехов в их дея-
тельности», - говорит директор Херпучин-
ского Дома культуры Н.Г. Селина.

А вот что рассказала руководитель 
клубных формирований Дома культуры 
с. Оглонги А.С. Петрушкова: «Мы под-
готовили интересное театрализованное 
игровое представление, которое называ-
лось «Прекрасное время – лето». В про-
грамме были задействованы сказочные 
персонажи: Рыбак, Красная Шапочка, 
Кот Тимофей, которые веселили ребят и 
приглашали к путешествию в сказочные 
страны. Завершился праздник чаепити-
ем и дискотекой».

Как сообщила директор Дома культуры 
с. Владимировка, ведущая программу для 
детей А.Н. Семенова, здесь состоялось 
театрализованное представление «Лето 
звонкое смеется». Детей развлекали Че-
бурашка (Е.Д. Былина), Домовенок (С.В. 
Евдокимова), Баба Яга (С. В. Чумичева). 
Ребята участвовали в различных конкур-
сах, играх и в завершение пращдника 
получили призы.

Интересные спортивные и культурно-
массовые мероприятия прошли в этот 
день повсеместно. О некоторых из них 
мы расскажем в следующем номере на-
шей газеты.

Валентина КРИШТОПс. им. П. Осипенко

с. Владимировка

п. Херпучи

с. им. П. Осипенко
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Собрание депутатов муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края

Администрация муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края

Администрация муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края

В связи с наступлением на территории муниципального рай-
она име ни Полины Осипенко Хабаровского края устойчивой по-
ложительной тем пературы окружающего воздуха в течение суток:

1. Завершить отопительный сезон 2020-2021 гг. на всех объ-
ектах му ниципального района, социальной сферы и жилищного 
фонда на террито рии муниципального района с 1 июня 2021 г., за 
исключением образова тельных учреждений района на которые 
коэффициент теплоснабжения обеспечить 0,5.

2. Отопление объектов здравоохранения и образовательных 
учре ждений района продолжить до особого распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Амгунь-

ская правда», сборнике нормативно-правовых актов муниципаль-
ного района и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального райо на.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы Администрации муниципаль-
ного района Мала нина Н.Н.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его 
официаль ного опубликования.

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 243 от 19.05.2021г. «О завершении на территории муниципального района 
имени Полины Оси пенко Хабаровского края отопительного сезона 2020-2021 годов»

         В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности  
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»,  частью 8 статьи 40.1 Устава 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края, принятого решением Собрания депутатов муниципального 
района имени Полины Осипенко от 20.04.2005 № 22, Положением 
о Контрольно – счетной палате муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального района от 13.02.2019г. 
№89, Собрание депутатов муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить председателем Контрольно-счётной палаты 

муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края Маципура Ольгу Вадимовну.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по регламенту, мандатным вопросам 
и депутатской этике; по вопросам местного самоуправления и 
правопорядку, связи с политическими партиями, работе с вете-
ранами, общественными организациями и работе со средствами 
массовой информации и защите прав граждан.

3. Настоящее решение  опубликовать в газете «Амгуньская  
правда» и на официальном сайте Администрации муниципально-
го района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.А. ЕРЁМИН, председатель Собрания депутатов

  РЕШЕНИЕ № 205 от  27.05.2021г. «О назначении председателя Контрольно-счётной палаты 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

В связи с изменениями на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края устойчивой положи-
тельной температуры окружающего воздуха в течение суток: 

1. Внести изменение в пункт 2. распоряжения Администрации 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края от 19.05.2021 № 243 «О завершении на территории муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
отопительного сезона 2020-2021 годов» (далее – распоряжение), 
заменив слова «отопление объектов здравоохранения и образо-
вательных учреждений района продолжить до особого распоря-
жения» на слова «отопление объектов образовательных учрежде-
ний района продолжить до особого распоряжения».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Амгунь-
ская правда», Сборнике нормативно-правовых актов муници-
пального района и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы Администрации муниципаль-
ного района Маланина Н.Н.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 июня 2021 года.

  С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 274 от 01.06.2021г.  «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 19. 05. 2021 г. № 243 «О 
завершении на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
отопительного сезона 2020-2021 годов»
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 - Как можно получить удостовере-
ние «Многодетная семья», и кто имеет 
право на его получение? (Наталья М., 
п. Херпучи)

 - В связи с внесением изменений в За-
кон края с 1 сентября 2020 г. для получения 
мер социальной поддержки многодетной 
семьей признается семья, имеющая трех 
и более детей, в том числе пасынков, 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в возрасте до восем-
надцати лет. А также детей в возрасте до 
двадцати двух лет, обучающихся по очной 
форме в образовательных организациях. 
Кроме того, с 1 сентября 2020 г. статус 

О мерах социальной поддержки
Жители района им.П.Осипенко часто просят рассказать о тех или иных 
уже действующих или новых мерах социальной поддержки. На вопросы 
читателей подробно отвечают специалисты отдела социальной поддержки 
населения по району им.П.Осипенко КГКУ «ЦСПН по Солнечному району».

многодетной семьи стал подтверждаться 
соответствующим удостоверением, кото-
рое выдается гражданам, проживающим 
на территории Хабаровского края. С 1 
апреля текущего года удостоверение вы-
дается в виде пластиковых карт.

В случае, если родители детей состоят 
на учете в центрах социальной поддержки 
населения и получают меры социальной 
поддержки, предусмотренные для много-
детных семей, удостоверение оформля-
ется без подачи заявления. Родителям 
достаточно позвонить в центр и уточнить 
информацию о себе и детях. А также на-
править фотографию в электронном виде.

Если же родители не состоят на учете 
в центре социальной поддержки и не по-

лучают меры социальной поддержки, как 
многодетная семья, то в центр по месту 
жительства подаются заявление, фото-
графия в электронном виде и следующие 
документы: 1) паспорт; 2) решение суда 
об установлении факта проживания на 
территории края, если отсутствует реги-
страция по месту жительства на терри-
тории края; 3) свидетельства о рождении 
детей; 4) свидетельство о заключении 
брака родителей, опекунов, попечителей; 
5) справка об обучении по очной форме 
в образовательной организации, при об-
учении ребенка старше 18 лет по очной 
форме в образовательной организации. 

В случае порчи удостоверения есть 
возможность выдачи его дубликата.

Подробнее ознакомиться с порядком и условиями предоставления мер социальной поддержки можно на официальном сайте Центра соц-
поддержки населения по Солнечному району, либо по телефону: 8(42144)21-5-09 (отдел социальной поддержки по району  им.П.Осипенко).

 - Получаю пенсию по потере кор-
мильца за умершего мужа. В апреле 
мне исполнится 80 лет. Нужно ли сей-
час переходить на свою пенсию, чтобы 
получать доплату по старости? (Анна 
Петровна, с.Бриакан)

 - В соответствии с пунктом 1 ст. 17 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» лицам, достигшим 
возраста 80 лет, устанавливается повыше-
ние фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости в сумме, равной 100% 
суммы фиксированной выплаты. Если 
гражданин является получателем пенсии по 
случаю потери кормильца, фиксированная 
выплата при достижении возраста 80 лет 
увеличению не подлежит. В случае если при 
достижении 80 лет размер пенсии по старо-
сти с учетом повышенной фиксированной 
выплаты выше размера пенсии по случаю 
потери кормильца, то по заявлению пенси-
онера осуществляется перевод с пенсии по 
потере кормильца на пенсию по старости.

Анна Петровна, для проверки целесоо-
бразности перехода на пенсию по старо-
сти необходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства. Подать 
заявление о переходе на другой вид пен-
сии можно через личный кабинет, если 
имеется регистрация на портале Госуслуг, 
либо направить заявление по почте.

- Могу ли я выкупить доли у своих 
родителей с помощью материнского 
капитала? В доме у меня 1\4 доли. 
(Анастасия, с.им.П. Осипенко)

- В соответствии с Федеральным законом 

Жители района задают много вопросов, касающихся различных аспектов 
пенсионного законодательства. Разъяснения по ним дают специалисты
клиентской службы ПФР района им.П.Осипенко.

обзор пенсионных вопросовДайджест ПФР: 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» средства материнского 
капитала могут быть направлены на оплату 
приобретаемого жилого помещения.

Анастасия, закон не содержит ограни-
чений на приобретение жилья у родителей. 
Однако из представленных документов 
должно прослеживаться улучшение жи-
лищных условий семьи. Если это условие 
не выполнено, у Пенсионного фонда име-
ются основания для отказа в распоряжении 
средствами материнского капитала на 
оплату приобретаемого жилого поме-
щения. Кроме того, для распоряжения 
средствами материнского капитала на 
улучшение жилищных условий, путём при-
обретения доли в праве собственности 
на квартиру, необходимо, чтобы из пред-
ставленных документов усматривалось, 
что приобретаемая доля в праве является 
изолированным жилым помещением.

Дополнительно сообщаем, что жилое 
помещение, приобретенное с использо-
ванием средств материнского капитала, 
должно быть оформлено на владельца 
сертификата на материнский капитал, его 
супруга и детей.

- Покупаем дом в ипотеку с перво-
начальным взносом материнского 
капитала. Пенсионный фонд может 
его перечислить напрямую продавцу? 
И в течение какого времени? (Анна, 
с.им.П.Осипенко)

- Да, на основании заявления о распо-
ряжении средства могут быть перечислены 

Вопрос?
Ответ!

продавцу. Согласно Правилам направле-
ния средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 12 декабря 
2007 г. № 862, решение об удовлетворении 
или отказе в удовлетворении заявления о 
распоряжении выносится территориаль-
ным органом Пенсионного фонда в течение 
10 рабочих дней. В случае удовлетворения 
заявления перечисление средств материн-
ского капитала осуществляется в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения об 
удовлетворении заявления.

 - Каким образом можно получить 
справку о праве на набор социальных 
услуг? В настоящее время нахожусь в 
другом регионе. (Сергей, с.Оглонги)

 - Получить справку о праве на набор 
социальных услуг или его части можно, 
используя учетную запись портала госу-
дарственных услуг, на сайте ПРФ через 
сервис «Личный кабинет гражданина» в 
разделе «Социальные выплаты» - Зака-
зать справку (выписку) о праве на НСУ.
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Православный вестник

Когда ученики смотрели на небо, два 
ангела явились к ним и сказали: «Иисус 
Христос вознесся на небо, и Он придет 
опять, как вы видели Его, восходящим на 
небо». Своим Вознесением Господь воз-
нес и человеческую природу, включая тело 
человека. Тем самым Он открыл каждому 
человеку, если он того возжелает, воз-
можность по всеобщем воскресении воз-
нестись в высшую обитель света к самому 
Престолу Всевышнего. 

«Праздник Вознесения – это праздник 
торжества Спасителя, победившего зло 
и смерть, и праздник человека, вознося-
щегося с Телом Господа Иисуса Христа в 
объятия Божественной жизни. А если так, 

Вознесение Господне
После своего Воскресения Господь часто являлся своим ученикам. На сороковой день Он вышел к ним из города 
и там, подняв руки, благословил их, и стал возноситься на небо, и облако взяло Его из числа их. 

если мы не чужие, но свои Богу, то, что 
же означают наши человеческие ошибки, 
наши грехи, наша человеческая скверна? У 
нас есть лекарство, у нас есть средство по-
бороть любую духовную болезнь. Если мы 
не принимаем это средство, то уподобля-
емся тем непросвещённым людям, кото-
рые, заразившись вирусом, отказываются 
лечиться, думая, что болезнь пройдёт сама 
собой, и нередко все кончается смертью. 
Вот так и в нашей духовной жизни: ничего 
само собой не пройдет, если мы не захотим 
принять тот дар спасения, который Господь 
принес нам и через который не только душа 
наша, но и тело имеет возможность войти в 
Царство Небесное. (Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл).
Боголюбский приход поздравляет всех 

жителей района с этим чудесным празд-
ником. Будем возносить свои сердца в 
горнии обители, чтобы Дух Божий вселил-
ся в нас, Который подает благодать для 
жизни земной и небесной.

Праздничное богослужение в храме 
Боголюбской иконы Божией Матери 
состоится:
09.06. Вечернее богослужение - в 17.00 ч.
10.06. Божественная Литургия - в 9.00 ч.

Спаси всех Господь.

С любовью о Господе, иеромонах 
ВЕНИАМИН

Довольно часто граждане избавляются 
от мешающего им мусора неприемлемыми 
и незаконными способами: оставляют в 
лесу, выбрасывают из окон автомобилей 
или просто не доносят до специально от-
веденных мест. Организация стихийных 
несанкционированных свалок на сегод-
няшний день продолжает оставаться од-
ним из самых распространенных видов 
правонарушений в сфере экологии. После 
схода снежного покрова по периметру села 
им.П.Осипенко было выявлено 15 несакци-
онированных свалок мусора, причем, в не-
которых местах он появляется с завидной 
регулярностью. Свалки, как снежный ком, 
вырастают из одного конфетного фантика, 
одной брошенной пластиковой бутылки. 

Мы жители одного села, оно - наш об-
щий дом. Помните о том, что оставлять 
после себя мусор не гигиенично и поста-
райтесь хранить наш дом от инфекций и 
прочих нечистот. Несомненно, наши дети - 
лучшие дети в мире! Но именно НАШИ дети 
сорят фантиками и пустыми упаковками, 
бутылками из-под сока, огрызками, чеками 
(с номерами телефонов), квитанциями, 
пластиковыми и стеклянными ёмкостя-
ми и т.п. Взрослые жители выбрасывают 
крупногабаритные предметы (коробки, 
пенопласт, домашнюю утварь, старую ме-
бель, строительный материал, вещи и т.п) 
куда придется, только не на полигон ТКО. 
На приусадебных и заброшенных участках 
отмечается травяной сухостой выше чело-
веческого роста, семена сорной травы рас-
пространяются на всю округу, захламление 
строительными отходами, спиленными 
сухими ветками, помимо прочего, создаёт 
пожароопасную обстановку.

А «разгребать» после таких нерадивых 

Поддержим, люди, чистоту!
Одной из проблем российской экологии является повсеместное загрязнение 
бытовым мусором территорий, прибрежной части рек и водоемов вблизи 
и в черте сёл и городов. Основным источником мусора становятся 
нерадивые хозяева и отдыхающие на природе люди.

хозяев завалы мусора приходится другим 
людям, в том числе и сотрудникам сель-
ской администрации, так как администра-
ция сельского поселения зачастую под-
вергается административному наказанию 
за несанкционированные свалки. 

Уважаемые односельчане! Пожалуйста, 
учите детей уважать свой труд и труд дру-
гих людей, соблюдать чистоту и порядок не 
только в ваших домах, но и в общественных 
местах. Каждый день мы слышим от окру-
жающих, что жить стало плохо. Так давайте 
начнем с себя. Не нужно мусорить там, где 
живёте вы и ваши близкие. Начните с мало-
го: не бросайте мусор себе под ноги. Не 
нужно показывать дурной пример своим 
детям. Как гласит народная пословица: «Не 
можешь создать что-нибудь прекрасное, 
не создавай ничего».

Загрязнение окружающей среды 
приводит к возникновению возгора-
ния складированного мусора. Напо-
минаем мусорящим людям, что за 
незаконный сброс отходов они несут 
административную ответственность. 
Убедительно просим не мусорить. 
Уважайте себя и мир вокруг вас! К ли-
цам, игнорирующим это уже не обра-
щение, а предупреждение, будут при-
менены административные меры на-
казания, которые предусматриваются  
главой 8 КоАП РФ.

Ответственность за организацию не-
санкционированной свалки предусмотрена 
статьей 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение 
требований в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами произ-
водства и потребления»). Штраф за не-
санкционированную свалку мусора по ст.8.2 
КоАП РФ предусмотрен: для физических 

лиц в размере от 3000 до 5000 рублей; для 
юридических – от 300000 до 400000 рублей 
или административное приостановление их 
деятельности на срок до девяноста суток; 
для индивидуальных предпринимателей 
грозит взыскание от 40000 до 50000 рублей 
и приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. Помимо административ-
ной ответственности к нарушителям могут 
быть применены также меры уголовной от-
ветственности (статья 247 УК РФ).

Категорически запрещено сжигание 
мусора в природных зонах, в частности 
в лесу. Так создается угроза окружающей 
среде в виде пожаров, истребляющих все 
живое. Данное правонарушение регулирует 
ст.20.4 КоАП РФ. На природе или в местах 
отдыха мусор можно выбрасывать только в 
установленных определенных для этого ме-
стах. Загрязнение окружающей среды, со-
гласно ст. 8.1 КоАП РФ наказывается адми-
нистративным штрафом. Нельзя оставлять 
отходы на территории многоквартирных 
домов. Все должно быть помещено в специ-
альные бытовые контейнеры, в противном 
же случае придется заплатить штраф за 
свалку мусора.

Согласно действующему законодатель-
ству, каждая организация должна устанав-
ливать на своей территории специальные 
контейнеры для складирования и последу-
ющего вывоза отходов. За разбросанный 
мусор в пределах территории предприятия 
предусмотрены штрафные санкции. Одна-
ко всегда следует помнить о том, что при-
влечение к ответственности виновных лиц 
является важной, но не основной целью 
борьбы за экологическую безопасность. 

Гл а в н ы м  я в л я е т с я  у с т р а н е -
ние несанкционированной свалки 
в целях недопущения негативного  
воздействия на окружающую среду.

Администрация сельского поселения 
«Село имени Полины Осипенко»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МАУ РГ «Амгуньская правда» напоминает жителям района 
о продолжении подписной кампании на второе полугодие 
2021г. Вы можете оформить подписку на любой срок: от 1 до 
6 месяцев. Стоимость подписки на 1 месяц в редакции газеты 
составляет от 56 до 70 рублей, в зависимости от количества 
выходящих номеров. Можно подписаться и на электронную 
версию газеты. Наш тел: 21461; 21 743, (с 9.00 до 17.00 ч., 
кроме выходных и праздничных дней).

Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий благоустро-
енный дом, баню, гараж. Тел. 89144210731

Продам 3-хкомнатную квартиру по ул. Кербинская. Земля-в 
собственности. В доме вода горячая, холодная, бойлер, ту-
алет в доме, солнечная веранда - 6 метров, запас дров. Тел: 
89098886164

В м-не «Торговый дом», «Детский мир» поступле-
ние различной летней одежды и обуви для всей 
семьи. Также большой выбор спецодежды от 
4-х лет - до взрослой, болотные сапоги. А также 
велосипедов, производство - Россия, различных 
семян, удобрений, средств от вредителей и бо-
лезней растений и многое другое.

7 июня в м-не «Всё для дома» большое поступле-
ние товара - обои, панели, новинка - декор. па-
нели самоклейки, различной краски, всё для ре-
монта. Большой выбор паласов, ковриков, штор, 
тюля, текстиля, посуды и многое другое.

Кочергина Валерия
агент по недвижимости 

ФРК «ЭТАЖИ» г. Хабаровск

Тел: 8-962-678-06-38

Продажа/поиск объекта недвижимости.

Работаем с жилищными сертификатами, 
материнским капиталом.

Сопровождение сделки.

Помощь в приобретении недвижимости в 
другом городе (Комсомольск-на-Амуре, Москва, 
Краснодар, Санкт-Петербург и многие друние).

Проверка объекта недвижимости:
- юридическая защита;
- безопасные расчёты;
- гарантийный сертификат.

Консультация по купле-продаже квартиры.

Помощь в оформлении ипотеки на самых 
выгодных условиях (12 банков партнёров).

* Лидер рынка недвижимости по России. Компания 
«Этажи» №1 по колличеству ипотечных сделок по версии 
банков «ВТБ», «Сбербанк».

В магазине «МАРИНА» - блузы, джинсы, босонож-
ки, кроссовки.

С юбилеем мы Вас поздравляем!
И от чистого сердца желаем:

Жить до следующего юбилея,
Ни на миг душой не старея.

Желаем всех трудов признания,
Тепла, заботы, доброты, внимания.

С друзьями встреч, с родными – их участия,
Здоровья, радости и счастья!

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с Юбилеем 
ПУРТОВУ Тамару Макаровну!

7 лет – это праздник чудесный, красивый.
Значит, Ты скоро пойдешь в первый класс.

Будь же, Дианочка, доброй, счастливой,
Солнышком ясным и светлым – для нас.

Пусть много ждет Тебя открытий,
Всяких радостных событий.

Пусть день рождения будет ярким,
Днем веселья и подарков!

Твои родные

Поздравляем Дианочку КРИШТОП 
с Днем рождения!

Уточнение

В № 20 от 21 мая в информации «Ученик года - 2021» на стр. 4 в 
предложении … «Компетентное жюри, в которое вошли … вместо 
К.А. Чуприна следует читать Н.С. Захарова.

***********
Продам тёлочку. Тел: 89142116844


