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В целях дальнейшего снятия ограничительных мероприятий, 
установленных в связи с введением режима повышенной готов-
ности в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Хабаровского края, Правительство края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Снять с 12 августа 2020 г. ограничительные мероприятия на 
территории Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени 
Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов 
Хабаровского края, введенные постановлением Правительства 
Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр «О снятии отдель-
ных ограничительных мероприятий, установленных в связи с вве-
дением режима повышенной готовности в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции», с учетом особенностей, 
установленных пунктом 2 настоящего постановления.

2.Установить, что на территории Аяно-Майского, Николаев-
ского, Охот ского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского 
муниципальных районов Хабаровского края сохраняются огра-
ничительные мероприятия, предусмотренные пунктами 2, 21, 
3, подпунктом 10.1 пункта 10, пунктами 1 1 - 1 3  постановления 
Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр  
«О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установ-
ленных в связи с введением режима повышенной готовности в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

3.Предусмотреть, что деятельность организаций независимо 
от орга низационно-правовой формы и формы собственности, а 
также индивидуальных предпринимателей, расположенных на 
территории Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени 
Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского муниципальных райо-
нов Хабаровского края, осуществляется при условии соблюде-
ния принятых Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека методических 
рекомендаций по организации работы предприятий в услови-
ях распространения рисков новой коронавирусной инфекции 
и иных методических рекомендаций, принятых для отдельных 
видов деятельности.

4.Министерству здравоохранения края, министерству соци-
альной защиты населения края, главному управлению внутренней 
политики Прави тельства края продолжить реализацию меро-
приятий, предусмотренных пунктами 1 4 - 1 6  постановления 
Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр «О 
снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных 
в связи с введением режима повышенной готовности в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции».

5.Внести в постановление Правительства Хабаровского края 
от 10 июня 2020 г. № 252-пр «О снятии отдельных ограничитель-
ных мероприятий, установленных в связи с введением режима 
повышенной готовности в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции» следующие изменения: 1) подпункт 
3.4 пункта 3 признать утратившим силу; 2)в пункте 4 цифры «3.4» 
заменить цифрами «3.3»; 3) дополнить пунктом 61 следующего 
содержания: «61. Возобновить с 12 августа 2020 г. деятельность 
организаций, предусматривающую реализацию непродоволь-
ственных товаров при соблюдении условия по предельному коли-
честву лиц, которые могут одновременно находиться в торговом 
зале объектов торговли, из расчета один человек на 4 кв. метра»; 
1)в абзаце первом пункта 7 после слов «в подпунктах 6.1 - 6.3 пун-
кта 6» дополнить словами «, пункте 61»; 2) дополнить пунктами 82, 
83 следующего содержания: «8 . Возобновить с 12 августа 2020 
г. работу аттракционов, расположенных в парковых зонах на от-
крытых пространствах (за исключением надувных конструкций), 
при условии: направления юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) в орган местного самоуправления поселе-
ния, городского округа Хабаровского края по месту нахождения 
аттракциона уведомления о возобновлении работы аттракциона 
по форме согласно приложению № 6 к настоящему постановле-
нию; наличия акта о возобновлении работы аттракциона, выдан-
ного органом местного самоуправления поселения, городского 
округа Хабаровского края, по форме согласно приложению № 7 к 
настоящему постановлению.

83. Возобновить с 12 августа 2020 г.: деятельность музеев; 
организацию и проведение профессиональными спортивными 
лигами профессиональных спортивных соревнований по команд-
ным игровым видам спорта с привлечением зрителей не более 10 
процентов заполняемости трибун; работу бассейнов при условии 
загрузки в объеме, не превышающем 25 процентов от его единов-

ременной пропускной способности; работу общественных бань 
в населенных пунктах, расположенных на территории Амурского, 
Комсомольского и Ульчского муниципальных районов Хабаров-
ского края;

1)подпункты 10.1, 10.2 пункта 10 изложить в следующей редак-
ции: «10.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просве-
тительских, рекламных, публичных и иных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, 
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах (за исключением аттракционов, указан-
ных в пункте 82 настоящего постановления) и в иных местах массо-
вого посещения граждан, с учетом особенностей, установленных 
настоящим постановлением и постановлением Правительства 
Хабаровского края от 11 августа 2020 г. № 339-пр «О снятии огра-
ничительных мероприятий в отдельных муниципальных районах 
Хабаровского края и внесении изменений в постановление Пра-
вительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр «О 
снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных 
в связи с введением режима повышенной готовности в условиях 
рас пространения новой коронавирусной инфекции».

10.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), предназначенных преимущественно для про-
ведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 
10.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) 
и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов) (за ис-
ключением автокинотеатров), детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, аттракционов (за исключением аттрак-
ционов, указанных в пункте 82 настоящего постановления), иных 
развлекательных и досуговых заведений, с учетом особенностей, 
установленных настоящим поста новлением и постановлением 
Правительства Хабаровского края от 11 августа 2020 г. № 339-пр 
«О снятии ограничительных мероприятий в отдельных муници-
пальных районах Хабаровского края и внесении изменений в по-
становление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 
г. № 252-пр «О снятии отдельных ограничительных мероприятий, 
установленных в связи с введением режима повышенной готов-
ности в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции»; 1)дополнить пунктом 132 следующего содержания: «132. 
Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, 
городских округов Хабаровского края при поступлении уведом-
лений юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
в течение трех рабочих дней обеспечить осмотр аттракционов 
на предмет готовности к возобновлению работы аттракциона с 
составлением акта о готовности (неготовности) к возобновлению 
его работы по форме согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению»; 2)дополнить пунктом 17’ следующего содержания: 
«171. Действие настоящего постановления применяется в части, 
не противоречащей постановлению Правительства Хабаровского 
края от 11 августа 2020 г. № 339-пр «О снятии ограничительных 
мероприятий в отдельных муниципальных районах Хабаровско-
го края и внесении изменений в постановление Правительства 
Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр «О снятии от-
дельных ограничительных мероприятий, установленных в связи 
с введением режима повышенной готовности в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции»; 3)в приложении 
№ 3: а) в пункте 2: слово «, аттракционы» исключить; дополнить 
словами «, аттракционов, указанных в пункте 82 постановления 
Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр «О 
снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных 
в связи с введением режима повышенной готовности в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции»»; б) в пункте 
3: слова «, общественные бани» исключить; дополнить словами 
«за исключением общественных бань, указанных в пункте 83 
постановления Правительства Хабаровского края от 10 июня  
2020 г. № 252-пр «О снятии отдельных ограничительных меропри-
ятий, установленных в связи с введением режима повышенной 
готовности в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции»»; в) пункт 4 признать утратившим силу; дополнить 
приложениями № 6, 7 согласно приложению к настоя щему по-
становлению.

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

Врио губернатора Хабаровского края М. В. ДЕГТЯРЁВ

Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339-пр от 11.08.2020г. «О снятии ограничительных мероприятий в отдельных 
муниципальных районах Хабаровского края и внесении изменений в постановление Правительства 
Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр «О снятии отдельных ограничительных мероприятий, 
установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции».
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Более 180 свиней уничтожили в 
Хабаровском крае из-за вспышки 

африканской чумы
В Хабаровском крае продолжается устранение последствий вспышки 
африканской чумы свиней (АЧС), которая была зафиксирована на прошлой 
неделе. 

За выходные власти изъяли 184 го-
ловы свиней в городе Вяземском, селах 
Бычиха, Новотроицкое, Осиновая Речка 
Хабаровского района. Свиней конфиско-
вали как в самих очагах, так и в первых 
угрожаемых зонах в радиусе 5 км. В итоге 
в городе Вяземском было уничтожено 122 
животных, в Хабаровском районе – 62.

 - Свиней ликвидировали, а останки, по 
санитарным правилам, сожгли до золы. 
Кроме того, во дворах, где содержались 
свиньи, идет демонтаж перегородок и по-
лов в сараях. Будут сожжены инвентарь, 
подстилка, кормушки и сам корм, - уточни-
ли в управлении ветеринарии правитель-
ства края. В ведомстве напомнили, что 
АЧС хоть и смертельно опасная болезнь, 
но угрожает только свиньям и диким 
кабанам, а человеку она не передается. 
Однако домашних свиней, заболевших 
АЧС, предписано уничтожать. Напомним, 
что в связи со вспышкой АЧС с 5 августа в 

границах села Бычиха Хабаровского рай-
она введен режим ЧС, а с 6 августа такая 
же мера была установлена и в границах 
села Кукелево Вяземского района, а также 
в самом Вяземском. Кроме того, 7 августа 
вирус АЧС был обнаружен в хозяйствах 
села Новотроицкое Хабаровского района 
и села Лермонтовка Бикинского района. 
Вокруг каждого из подворий санитарные 
службы установили 2 карантинные зоны: 
первая радиусом 5 км, вторая от 16 до 
30 км. По карантинным правилам, запре-
щено посещение эпизоотического очага 
посторонними лицами, кроме работаю-
щего там персонала. Наложен запрет на 
перемещение из зон животных, а также на 
реализацию продуктов их убоя и кормов. В 
радиусе карантинных зон запрещены все 
виды охоты. Ограничительные меропри-
ятия будут действовать до специального 
распоряжения об их отмене.

Модернизация энергетики в малых селах - 
приоритет в работе краевых властей

Рабочая поездка Михаила Дегтярева по 
Верхнебуреинскому району закончилась 
посещением отдаленного посёлка Алонка. 
Как и в других точках своего маршрута, 
врио губернатора осмотрел местную шко-
лу и котельную, но в этот раз также побы-
вал в пожарной части. Михаилу Дегтяр ву 
было важно увидеть, насколько сохрани-
лась инфраструктура некогда крупного 
поселения, с которого в советское время 
начиналось строительство БАМа.

- Огромная школа, но сегодня в ней учит-
ся 37 детей. Всего четыре первоклассника, 
зато есть свой небольшой музей. Будем 
надеяться, что при строительстве второй 
ветки БАМа детей станет больше, - заметил 
Михаил Дегтяр в. На котельной коммуналь-
щики пожаловались врио губернатора, что  
предприятие давно потеряло свою эффек-
тивность. Мощности котельной позволяют 
вырабатывать  тепло из расчёта на 5 тысяч 
человек, но фактически оборудование про-
стаивает. А местные власти несут расходы 
по его содержанию. Кроме того, износ 
коммунальных сетей скоро достигнет 100 . 
- Тема неэффективных котельных и впредь 

Врио губернатора края завершил командировку в Верхнебуреинский район 
поездкой в поселок Алонка.

будет в фокусе моего внимания. В Алонке 
300 жителей фактически оплачивают рабо-
ту гигантского предприятия. Это Эверест 
советской неэффективности. Поэтому 
будем срочно принимать меры по модер-
низации энергетики в малых населённых 
пунктах, особенно на севере края. Вопрос 
не решался почти 35 лет, - подчеркнул 
Михаил Дегтяр в. У местных пожарных Ми-
хаил Дегтяр в поинтересовался уровнем 
зарплат, осмотрел технику, стоящую на во-
оружении части. Сейчас в депо находится 
2 автомобиля ЗиЛ, а в пожарном  расчете 
служит 11 человек. Огнеборцам прихо-
дится выезжать на тушение в том числе 
и  лесных пожаров, поэтому они попросили 
новое обмундирование. Как отметил Миха-
ил Дегтяр в, в ближайшее время поселок 
Алонка получит новый импульс к развитию. 
Именно здесь планируется заложить целое 
поселение для специалистов, которые 
приедут строить вторую линию БАМа. 
Территории, расположенные вдоль желез-
нодорожной ветки, получат новые рабочие 
места, дополнительные налоги.

Материальный резерв Хабаровского 
края увеличили для борьбе с COVID-19. 
По поручению врио губернатора региона 
Михаила Дегтярёва на эти цели из краевой 
казны было дополнительно выделено 8 
млн рублей. Средства позволили закупить 
одноразовые маски, костюмы, перчатки и 
другие важные элементы индивидуальной 
защиты при инфекциях.

- Количество средств защиты увели-
чилось многократно. К примеру, вместо 2 
тысяч масок, находившихся в резерве, за-
купили более 450 тысяч штук. Количество 
защитных костюмов увеличили почти в 400 
раз, теперь оно составляет более 7,6 тысяч 
единиц. Также значительно увеличился 
запас перчаток: было 100 пар, а стало 76 
тысяч комплектов. Такой запас будет хра-
ниться как под новые вспышки COVID-19, 
так и на случай распространения других 
инфекций, - сообщили в комитете прави-
тельства края по гражданской защите.

Напомним, что ранее в Хабаровский край 
из Москвы поступило 200 тонн гуманитарно-
го груза для борьбы с COVID-19. Об оказании 
помощи лично с мэром столицы и Минз-
дравом РФ договорился Михаил Дегтярёв. 
Тремя бортами в регион доставили 500 тысяч 
одноразовых комбинезонов, медицинские 
маски, 50 аппаратов ИВЛ и 58 БИПАП-аппа-
ратов, 100 тысяч экспресс-тестов, большое 
количество медикаментов, предназначен-
ных для лечения сопутствующих коронави-
русу заболеваний – всего 40 позиций. Также 
в Хабаровск на помощь своим коллегам 
прибыли 28 опытных московских врачей. 
Сейчас медики работают в клиниках района 
имени Лазо, Ванино и Советской Гавани, а 
также Комсомольска-на-Амуре. Отдельная 
группа осталась в Хабаровске, где развернут 
главный инфекционный госпиталь, принима-
ющий пациентов с COVID-19.

Краевой резерв 
пополнили 

средствами
защиты от 
COVID-19

На эти цели по поручению Михаила 
Дегтярёва было выделено 8 млн 
рублей.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
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В соответствии с постановлением избирательной комиссии 
Херпучинского сельского поселения муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края от 21.07.2020 г.  
№ 16 «О возобновлении действий по подготовке и проведению 
досрочных выборов главы Херпучинского сельского поселения 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края», а также в связи с тем, что избирательные бюллетени для 
голосования на досрочных выборах главы Херпучинского сель-
ского поселения муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края (далее – избирательные бюллетени) 
были изготовлены ранее, учитывая отсутствие дополнительного 
финансирования для изготовления нового тиража избирательных 
бюллетеней, избирательная комиссия Херпучинского сельского 
поселения муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края

п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в приложение № 1 к постановлению избирательной 

комиссии Херпучинского сельского поселения муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 17.03.2020 г. 
№ 11/12 «О форме избирательного бюллетеня и требованиях к изго-
товлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
главы Херпучинского сельского поселения» изменение, заменив 
слова «12 апреля 2020 года» на слова «13 сентября 2020 года».

2. Внести в приложение № 1 к постановлению избирательной 
комиссии Херпучинского сельского поселения муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 26.03.2020 

№ 14а/11 «Об утверждении текста избирательного бюллетеня 
для голосования на досрочных выборах главы Херпучинского 
сельского поселения» изменение, заменив слова «12 апреля 2020 
года» на слова «13 сентября 2020 года».

3. Поручить членам избирательной комиссии Херпучинского 
сельского поселения муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края: Зенковой С.И., Чумаковой С.В. в 
срок до 21 августа 2020 года осуществить:

3.1. Вычеркивание прямой линией из избирательного бюлле-
теня слов «12 апреля 2020 года».

3.2. Нанести на пустом белом поле избирательного бюллетеня 
слова «13 сентября 2020 года».

3.3. Вычеркивание и нанесение слов, указанных в пунктах 3.1 
и 3.2 настоящего постановления производить шариковой ручкой 
или чернилами черного, фиолетового или синего цвета.

4. Направить настоящее постановление в участковые избира-
тельные комиссии избирательных участков: № 665, № 667.

5. Направить настоящее постановление в районную обще-
ственно-политическую газету «Амгуньская правда» для опубли-
кования.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на 
секретаря избирательной комиссии Херпучинского сельского 
поселения муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края Братанову Н.А.

М.Н. ТАРАТЫНОВА, председатель комиссии
Н.А. БРАТАНОВА, секретарь комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХЕРПУЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАЙОНА ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 11 .08. 2020 г. «О внесении изменений в форму и текст 
избирательного бюллетеня для проведения голосования на досрочных выборах главы 
Херпучинского сельского поселения муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края»

Собрание депутатов муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края

В соответствии с Уставом муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края, Регламентом Собрания депу-
татов муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать  10 сентября   2020 года очередное заседание Со-

брания депутатов муниципального района четвертого созыва со 
следующей повесткой:

1) О согласовании замены дотации из краевого фонда финан-
совой поддержки дополнительным нормативом отчисления от 
налога на доходы физических лиц на 2021 год (Докладчик: руко-
водитель финансового отдела Администрации муниципального 
района); 

2)  О ходе подготовки объектов топливно-энергетического 
комплекса и объектов социальной сферы муниципального рай-
она имени Полины Осипенко к работе в отопительном сезоне 
2020-2021 годов (Докладчик: первый заместитель главы  Адми-
нистрации муниципального района);

3)  Об утверждении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2021 год (Докладчик: руково-
дитель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального района);

          4) О внесении изменений  в решение Собрания депутатов  
муниципального района от 12.12.2019 года № 122 «О районном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (До-
кладчик: руководитель финансового отдела Администрации му-
ниципального района).

2. Рекомендовать Администрации муниципального района 
подготовить до 28 августа 2020 года необходимые материалы и 
проекты решений по рассматриваемым вопросам.

3. Рекомендовать Контрольно-счётной палате  муниципаль-
ного района (Маципура О.В.) предоставить до 4 сентября 2020 
года Заключение  по проекту решения  «О внесении изменений  
в решение Собрания депутатов  муниципального района от 
12.12.2019 года № 122 «О районном бюджете на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов».                         

4. Главному специалисту по организационно-контрольной ра-
боте представительного органа муниципального района  органи-
зовать подготовку  и проведение пленарного заседания.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Амгуньская правда».

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от  10.08. 2020 г. «О созыве очередного заседания Собрания 
депутатов муниципального района»
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В них приняли участие: глава муници-
пального района С.В. Кузьмин, начальник 
отдела экономического развития района, 
заместитель председателя Комитета по 
организации и проведению обществен-
ных обсуждений хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей экологической 
экспертизе Н.В. Жадан, секретарь Комите-
та – ведущий специалист отдела экономи-
ческого развития К.М. Ачена, члены Коми-
тета: Управляющий делами Администра-
ции муниципального района Е.В. Тюрина, 
и.о. заведующего юридическим сектором 
районной Администрации М.Е. Финогено-
ва, начальник отдела строительства Адми-
нистрации муниципального района М.А. 
Рура, представители общественности.

В обсуждениях приняли участие за-
меститель директора по общим и соци-
альным вопросам Амурского филиала АО 
«Полиметалл УК» А.А. Козлов, главный 
обогатитель ООО «Ресурсы Албазино» 
Д.В. Кузьмичев, начальник отдела охраны 
окружающей среды Хабаровского фи-
лиала АО «Полиметалл УК» Л.И. Коваль, 
ведущий специалист отдела охраны окру-

Проект-без замечаний
5 августа текущего года в зале заседаний районной Администрации 
состоялись общественные обсуждения документации «Решение о 
ликвидации гидротехнических сооружений хвостохранилища №1 ООО 
«Ресурсы Албазино». 

жающей среды Хабаровского филиала АО 
«Полиметалл УК» А.А. Сипин . 

Материалы обсуждений были доступны 
общественности для предварительного 
изучения с 03.07.2020 г. по 03.08.2020 
г. в офисе ООО «Ресурсы Албазино» и в 
администрации муниципального района. 
Открывшая слушания начальник отдела 
экономического развития Администра-
ции района Н.В. Жадан отметила важную 
роль ООО «Ресурсы Албазино» в развитии 
экономики района. Объем налоговых пла-
тежей за 6 мес. 2020 года в бюджет края 
от ООО «Ресурсы Албазино» составил 
924,4 млн. рублей (доля в отрасли края 
– 27,4 %). Работа предприятия является 
благоприятным и весомым фактором со-
циально-экономического развития райо-
на, обеспечения его рабочими местами, 
поступлением налогов и целевых сборов в 
местный и региональный бюджет. 

Ежегодно социальное инвестирование 
осуществляется в рамках социально-эко-
номических соглашений с местными ад-
министрациями, ассоциациями коренных 
малочисленных народов Севера, а также 

в рамках социальных акций и благо-
творительности на основе заключения 
договоров непосредственно с благо-
получателями. В 2019 году объем 
социальных инвестиций в муници-
пальный район им. Полины Осипенко 
составил 22,4 млн. рублей, в т.ч. при-
обретены и установлены пластиковые 
окна в школе с. им. Полины Осипенко, 
выполнен внутренний ремонт здания 
«Центра внешкольной работы», от-
ремонтировано задние детского сада 
в с. Владимировка, выполнен ремонт 
дома культуры в с. В. Горка, отремон-
тировано помещение фельдшерско-
акушерского пункта в с. Бриакан, 
выделено финансирование в рамках 
программы «Светлое село». В рамках 

сотрудничества и социальной поддержки 
РОО АКМНС района им. П. Осипенко вы-
полнен ремонт дороги по направлению 
с.им. П. Осипенко – с. Владимировка, 
направлены средства на проведение на-
ционального праздника «день охотника», 
приобретен инвентарь для сборной по 
национальному спорту – Северное много-
борье.

Объем запланированных социальных ин-
вестиций на 2020 год составляет 25,8 млн. 
рублей. На меры по профилактике и борьбе 
с COVID-19 в район им. П. Осипенко компа-
ния, в том числе направила 1,4 млн. рублей.

Материалы о ликвидации гидротехни-
ческих сооружений хвостохранилища № 
1 представили главный обогатитель ООО 
«Ресурсы Албазино» Д.В. Кузьмичев и на-
чальник отдела охраны окружающей среды 
Хабаровского филиала АО «Полиметалл 
УК» Л.И. Коваль. Гидротехнические соору-
жения (далее «ГТС») хвостохранилища №1 
ООО «Ресурсы Албазино» располагаются 
на территории муниципального района 
им. Полины Осипенко, в 140 км от район-
ного центра. Назначение ликвидируемого 
хвостохранилища в период эксплуатации 
- складирование хвостов обогащения 
ЗИФ ООО «Ресурсы Албазино. Со второго 
квартала 2020 года сброс хвостов в хво-
стохранилище №1 не осуществляется. От-
ходы, складируемые в хвостохранилище 
№ 1, отнесены к 5 классу воздействия на 
окружающую среду. К пятому классу от-
носятся вещества, которые воздействуют 
на окружающую среду в незначительной 
степени, практически не нарушая ее ком-
понентов. Для примера - преобладающее 
большинство веществ этого класса опас-
ности – бытовые. К ним относятся: опилки, 
скорлупа яиц, зола, бумага, отходы щепы, 
кухонные пищевые отходы.

В рамках выполнения мероприятий по 
ликвидации ГТС хвостохранилища № 1 в 
первую очередь предусмотрено удаление 
с территории хвостохранилища отстой-
ного пруда, из которого всю воду сначала 
перекачают на обогатительную фабрику 
ООО «Ресурсы Албазино». После этого 
в ограждающей дамбе устроят проран, 
чтобы хвостохранилище перестало быть 
замкнутой емкостью для исключения на-
копления талых и дождевых вод.

В завершение общественных обсужде-
ний специалисты ООО «Ресурсы Албазино» 
ответили на вопросы его участников.  В 
итоге было вынесено решение: 1. «За-
мечаний и предложений к материалам 
«Решение о ликвидации гидротехнических 
сооружений хвостохранилища №1 ООО 
«Ресурсы Албазино» от 16.06.2020г. со 
стороны общественности и других заин-
тересованных сторон нет. 2. Технические 
решения по ликвидации ГТС соответству-
ют действующему законодательству и 
рациональному подходу к использованию 
природных ресурсов. 3. Реализовать меро-
приятия по ликвидации ГТС в соответствии 
с «Решением о ликвидации гидротехни-
ческих сооружений хвостохранилища №1 
ООО «Ресурсы Албазино» от 16.06.2020г.

Подготовила Валентина КРИШТОП
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Самозанятыми могут стать физические лица и индивиду-
альные предприниматели, получающие доход без привлече-
ния наемных работников. Налог на профессиональный доход мо-
гут применять и официально трудоустроенные граждане, которые 
в нерабочее время, например, занимаются репетиторством, пекут 
торты или шьют одежду на заказ. Таким образом, новый режим по-
зволяет легализовать доход от подработок, «вывести из тени» и со-
хранить бизнес, а также воспользоваться государственными мера-
ми поддержки, предназначенными для малого и среднего бизнеса. 

К основным видам деятельности относятся:  Удаленная работа 
через электронные площадки,  оказание парикмахерских и космети-
ческих услуг, сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок, 
услуги по перевозке пассажиров и грузов, продажа продукции соб-
ственного производства, фото и видеосъемка на заказ, проведение 
мероприятий и праздников, юридические консультации и ведение 
бухгалтерии, строительные работы и ремонт помещений.

Для самозанятых предусмотрены пониженные в сравнении с 
НДФЛ налоговые ставки: 4%, если самозанятый гражданин предо-
ставляет услуги или продает товары физическим лицам, и 6 % - юри-

дическим лицам. Страховые взносы в пенсионный фонд оплачива-
ются в добровольном порядке. Для снижения налоговой нагрузки 
предусмотрен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей в год. 
Прекратить применение налога на профессиональную деятельность 
следует, если доходы самозанятого превышают 2,4 млн рублей.

  Зачем становиться самозанятым гражданином?
Это позволяет :  легально вести бизнес и получать доход от 

подработок без рисков получить штраф за незаконную пред-
принимательскую деятельность.  Развить свое дело, повысить 
доверие со стороны клиентов, улучшить репутацию.  Работать с 
юридическими лицами (наличие документов для подтверждения 
расходов). Официально подтвердить свои доходы (например, для 
целей получения кредита). Определить социальный статус, род 
занятий, официально признанный обществом и государством 

Зарегистрироваться можно автоматически, без посещения 
налоговой инспекции. Все данные можно заполнить онлайн через 
личный кабинет на официальном сайте ФНС или в мобильном 
приложении «Мой налог».  

Администрация муниципального района им. П. Осипенко 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД – 
НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Так, документом определены лимиты 
на отстрел дикого северного оленя, лося и 
изюбря, бурого и гималайского медведя, 
рыси, а также других диких зверей на терри-
тории охотничьих угодий региона. Выдачу 
соответствующих разрешений организует 
региональное министерство природных ре-
сурсов и краевая служба по охране живот-
ного мира и особо охраняемых природных 
территорий. Соответствующие документы 
могут получить юридические лица, ранее 
заключившие охотохозяйственные согла-
шения или имеющие долгосрочные лицен-
зии, а также физические лица. 

Квоты на добычу диких животных 
утвердили в Хабаровском крае

Выдачу соответствующих разрешений организует краевое министерство 
природных ресурсов. Врио губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв подписал распоряжение об утверждении квот на добычу 
охотничьих ресурсов. Документ устанавливает максимальную 
численность разных видов диких животных на отстрел охотниками с 1 
августа 2020 по 1 августа 2021 года.

- Лимиты определяются с учетом об-
щей численности диких животных, ко-
торую специалисты сверяют ежегодно. 
В случае значительного снижения попу-
ляции какого-либо из животных, лимиты 
могу быть значительно сокращены. Таким 
образом, например, специалисты регули-
руют добычу косули. Решения принимают-
ся вплоть до полного запрета на отстрел. 
Такая мера вводилась несколько лет на-
зад, - отметили в краевом минприроды.

При этом транспортировка охотничьей 
продукции и ее реализация производится 
исключительно при наличии специальных 

На 1 июня 2020 года в Едином государ-
ственном реестре недвижимости России 
(ЕГРН) содержатся сведения о 60,8 млн 
земельных участков, из них 17,5 млн по-
ставлены на кадастровый учет с граница-
ми. К началу лета 2020 года на кадастровый 
учет с границами поставлено 29% всех 
земельных участков, сведения о которых 
содержатся в реестре недвижимости. 

В Хабаровском крае доля земельных 
участков, учтенных в ЕГРН с границами, 
установленными в соответствии с дей-
ствующим законодательством, состав-
ляет более 54 %. Всего в ЕГРН учтено  на 

Кадастровая палата сообщает: в Хабаровском крае доля земельных 
участков с установленными границами составляет более 54 %.

разрешающих документов. За незакон-
ную охоту предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность. Речь 
в том числе идет о конфискации оружия, 
а в случае причинения животному миру 
особо крупного ущерба — лишении сво-
боды сроком до двух лет. 

Подробнее о особенностях получения 
разрешений, лимитах на добычу охот-
ничьих ресурсов, можно узнать на сайте 
краевого министерства природных ресур-
сов. Заявления на получение разрешений 
можно принести как лично, так и через сайт 
Государственных услуг РФ. (https://mpr.
khabkrai.ru/Deyatelnost/Ohotopolzovanie/).

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

1 июня 2020 года –  более 403,5 тыс. зе-
мельных участков Хабаровского края, из 
которых границы имеют – почти 220 тыс.

На сегодняшний день определение 
границ земельных участков на местности 
(межевание) – добровольная процедура, 
которая проводится исключительно по 
желанию правообладателя.  Вместе с 
тем наличие границ земельных участков в 
ЕГРН является гарантом прав собственни-
ков, исключает возникновение земельных 
споров с владельцами соседних участков, 
позволяет беспрепятственно размещать 
объекты капитального строительства, 
оплачивать налог исходя из реальной пло-
щади земельного участка.

Уточнить границы земельного участка 
поможет кадастровый инженер, который 
выезжает на место, делает замеры и 
согласовывает границы с владельцами 
смежных земельных участков. 

Результатом работы кадастрового ин-
женера является межевой план, который 
необходимо вместе с заявлением предо-
ставить в любой офис МФЦ или восполь-
зоваться электронными услугами на сайте 
Росреестра: rosreestr.ru.

При обращении в МФЦ учетная про-
цедура по уточнению границ земельного 
участка проводится в течение 7 рабочих 
дней, при подаче документов в электрон-
ном виде – 5 рабочих дней.



7 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
14 августа  2020 г. Теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 августа

ВТОРНИК, 18 августа

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00,15.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз ти-
гра”. [16+]
23.25 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” (“Менталист”). [16+]
1.20 Д/ф “Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест”. К 
175-летию Русского геогра-
фического общества. [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Давай поженимся! [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Лабиринты”. [12+]
1.40 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 2 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-14”. [12+]

6.10 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
7.05 “Не факт!” [6+]
7.35 ,8,15Х/ф “Жизнь и уди-
вительные приключения Ро-
бинзона Крузо”. [0+]
8.00,13.00 Новости дня.
9.45 Д/с “Сделано в СССР”. 
10.05,13.15 Т/с “Викинг-2”. 
[16+]
13.15 Т/с “Викинг-2”. [16+]
14.25,16.10 Д/с “Битва за 
небо.  [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с “Битва за небо. 
[12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Битва ставок”. [12+]
19.40,20.25 Д/с “Загадки 
века”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 Х/ф “Подранки”. [12+]
1.00 Т/с “Государственная 
граница”. [12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Ростов”. [16+]
0.25 Место встречи. [16+]
2.20 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.05 -

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз ти-
гра”. [16+]
23.25 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” (“Менталист”). [16+]
1.15 Д/ф “Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест”. К 
175-летию Русского геогра-
фического общества. [16+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Давай поженимся! [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  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Лабиринты”. [12+]
1.40 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 2 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-14”. [12+]

5.50 Х/ф “Ключи от неба”. 
7.35 Х/ф “Тревожный вылет”. 
[12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Х/ф “Тревожный вылет”. 
[12+]
9.50 Т/с “На углу, у Патриар-
ших...” [16+]
13.15 ,14.40,17.05Т/с “На 
углу, у Патриарших...” [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Битва ставок”. [12+]
19.40,20.25 Д/с “Улика из 
прошлого”. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 Х/ф “Сувенир для про-
курора”. [12+]
0.55 Х/ф “Тревожный вылет”. 
[12+]
2.20 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
3.00 Т/с “На углу, у Патриар-
ших...” 

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Ростов”. [16+]
0.25 Место встречи. [16+]
2.20 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.05 -



8 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
14 августа 2020 г.Теленеделя

СРЕДА, 19 августа

ЧЕТВЕРГ, 20 августа

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Ростов”. [16+]
0.25 Место встречи. [16+]
2.20 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.05 -

5.40 Т/с “На углу, у Патриар-
ших...” [16+]
6.50 Т/с “На углу, у Патриар-
ших-2”. [16+]
8.00 Новости дня.
8.15 Т/с “На углу, у Патриар-
ших-2”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “На углу, у Патриар-
ших-2”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “На углу, у Патриар-
ших-2”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Битва ставок”. 
[12+]
19.40 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
20.25 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 Х/ф “Дело “Пестрых”. 
1.05 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
1.55 Т/с “На углу, у Патриар-
ших-2”. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Лабиринты”. [12+]
1.40 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 2 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-14”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз ти-
гра”. [16+]
23.25 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” (“Менталист”). [16+]
1.20 Д/ф “Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест”. К 
175-летию Русского геогра-
фического общества. [16+]
2.25 Наедине со всеми. [16+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз ти-
гра”. [16+]
23.25 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” (“Менталист”). [16+]
1.20 Премьера. “Гол на мил-
лион”. [18+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 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.
14.55 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Лабиринты”. [12+]
1.40 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 2 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-14”. [12+]

Четверг, 20 августа
5.50 Т/с “На углу, у Патриар-
ших-2”. [16+]
8.00 Новости дня.
8.30 Т/с “Волчье солнце”. 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Волчье солнце”. 
[12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Волчье солнце”. 
[12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Битва ставок”. 
[12+]
19.40 “Код доступа”.
20.25 “Код доступа”.
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 Х/ф “Ночное происше-
ствие”. [0+]
0.55 Т/с “Волчье солнце”. 
[12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Ростов”. [16+]
0.25 Место встречи. [16+]
2.20 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.05 -



9 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
14 августа  2020 г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 21 августа

СУББОТА, 22 августа

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Точь-в-точь”. Лучшее. 
К 25-летию Первого канала. 
[16+]
23.30 Х/ф “Любовь-морковь 
по-французски”. [18+]
1.00 Я могу! [12+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Модный приговор. [6+]
4.10 Давай поженимся! [16+]
4.50 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-14”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “Юморина”. [16+]
23.30 Х/ф “Фродя”. [12+]
3 . 1 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-14”. [12+]

5.15 Т/с “Волчье солнце”. 
[12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Т/с “Волчье солнце”. 
[12+]
8.55 Т/с “Волчье солнце”. 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Волчье солнце”. 
[12+]
13.50 Т/с “СМЕРШ”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “СМЕРШ”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.40 Т/с “Орден”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с “Орден”. [12+]
22.55 Х/ф “Кровь за кровь”. 
[16+]
0.50 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова”. [12+]
2.20 Х/ф “Ночное происше-
ствие”. [0+]
3.50 Х/ф “Летающий ко-
рабль”. [0+]
4.55 Х/ф “Частное пионер-
ское”. [6+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Ростов”. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.25 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 
1919”. [12+]
5.20 -

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 “Подсадная утка”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф “Роман с про-
шлым”. [12+]
1.00 Х/ф “Сводная сестра”. 
[12+]

6.45 Х/ф “Частное пионер-
ское-2”. [6+]
8.00,13.00,18.00 Новости 
дня.
8.15 Х/ф “Частное пионер-
ское-2”. [6+]
9.00 “Легенды музыки”. [6+]
9.30 “Легенды кино”. [6+]
10.15 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.05 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
11.55 “Не факт!” [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.35 “СССР. Знак качества” [12+]
14.35 Т/с “Битва за Москву”. [12+]
18.10 “Задело!” 18.20 Т/с 
“Битва за Москву”. [12+]
22.05 Х/ф “Форт Росс”. [6+]
0.10 Х/ф “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо”. [0+]
1.40 Х/ф “Ключи от неба”. [0+]
2.55 Х/ф “Забудьте слово 
смерть”. [6+]
4.15 Д/ф “Россия и Китай. 
“Путь через века”. [6+]

5.20 Т/с “Пляж”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
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. 
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.10 Секрет на миллион. 
[16+]
22.15 Х/ф “Запрет на лю-
бовь”. [16+]
0.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.30 Х/ф “Перелетные пти-
цы”. [16+]
4.35 Д/с “Таинственная Рос-
сия”. [16+]
5.20 -

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. “Олег 
Табаков. Все, что останется 
после тебя...” [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 Т/с “А у нас во дворе...” 
[12+]
17.05 Д/ф “Олег Табаков и 
его “цыплята Табака”. [12+]
17.55 Сегодня вечером. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 
[16+]
23.00 Познер. [16+]
0.00 Х/ф “Обмен принцесса-
ми”. [16+]
1.35 Я могу! [12+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.00 Давай поженимся! [16+]
4.40 Мужское / Женское. 
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа

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

ПФР информирует

С января 2019 года страховая пенсия по старости назна-
чена досрочно за длительный стаж 91 жителю (19  мужчин, 
72 женщины) Хабаровского края и 13 (8  мужчин, 5 женщин)  
жителям ЕАО.

Для того, чтобы воспользоваться этой нормой закона, стаж 
мужчины должен составлять не менее 42 лет, женщины – 37 лет. 
Нововведение позволяет выйти на пенсию на 2 года раньше 
общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет 
для мужчин и 55 лет - для женщин.

Нестраховые периоды, например, служба в армии, отпуск по 
уходу за ребенком и др. не включаются в расчёт при досрочном на-
значении пенсии за длительный стаж. В такой стаж засчитываются 
только периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись 
на территории России, при условии, что за эти периоды начислялись 
и уплачивались взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
а также период получения пособия по обязательному социальному 
страхованию в период временной нетрудоспособности.

Проверить, все ли периоды трудовой деятельности отражены на ин-
дивидуальном лицевом счёте, можно в личном кабинете на сайте ПФР 
(es.pfrf.ru) или в мобильном приложении «Электронные сервисы ПФР». 
За сведениями о состоянии индивидуального лицевого счета можно 
обратиться в клиентскую службу ПФР, но по предварительной записи.

Если обнаружите неточности или отсутствие каких-либо тру-
довых периодов, сообщите об этом работодателю или принесите 
подтверждающие документы в клиентскую службу ПФР. 

 Федеральный закон от 03.10.2018 г. №350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий».           

Пенсия назначена досрочно 
за длительный стаж

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родивших-
ся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, Пенси-
онный фонд самостоятельно пришлет номер в личный 
кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован 
на портале Госуслуг.

После появления в информационной системе ПФР све-
дений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, 
страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка 
будет оформлен автоматически и направлен в личный ка-
бинет мамы на портале Госуслуг.

«Таким образом, те семьи, в которых с середины июля 
появится ребенок, получат информацию о номере его 
СНИЛС полностью в автоматическом режиме», - отметил 
Председатель Правления ПФР Максим Топилин.

Данный сервис доступен тем родителям, которые за-
регистрированы на портале Госуслуг. Чтобы оперативно 
получить уведомление об оформленном СНИЛС по элек-
тронной почте или в смс, необходимо выбрать соответ-
ствующие настройки в личном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, который был введен в 
эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на портале 
Госуслуг доставлена информация о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется 
прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, по-
скольку необходимые сведения могут представить только 
сами усыновители.

Пенсионный фонд приступил 
к проактивному оформлению 

СНИЛС на детей

5.30 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.00,10.00,12.00,15.00 Но-
вости.
6.10 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.25 Моя мама готовит луч-
ше! [0+]
7.25 Т/с “Тонкий лед”. [16+]
9.20 “Непутевые заметки”  
[12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10,12.10 Видели видео? 
[6+]
13.45. “На дачу!” [6+]
15.15 Т/с “А у нас во дворе...” 
[12+]
17.20 “Русский ниндзя”. Фи-
нал. [12+]
19.30 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Налет”. [16+]
23.30 “КВН”. . [16+]
0.50 Я могу! [12+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20 Х/ф “Везучая”. [12+]

6.00 Х/ф “Пять лет и один 

день”. [12+]

8.00 Местное время. Вос-

кресенье.

8.35 “Устами младенца”.

9.20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Т/с “Замок из песка”. 

[12+]

20.00 Вести.

22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

1.00 Х/ф “Везучая”. [12+]

2.50 Х/ф “Пять лет и один 

день”. [12+]

4.40 -

6.00 Д/ф “Сталинградское Е. 
Кирилла (Павлова)”. [12+]
7.35 Х/ф “Берем все на себя”. 
9.00 “Новости недели”
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.50 Д/с “Сделано в СССР”. 
11.05 Д/ф “Сталинград. [12+]
11.35 Д/с “Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии”. [12+]
12.25 “Код доступа”.
13.30 Т/с “Смерть шпионам. [
18.00 Главное с О.Беловой.
19.30,23.15 “Официальная 
церемония открытия Между-
народного военно-техниче-
ского форума Армия-2020 
и Междун. Армейских игр-
2020”.
20.20 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
20.35 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
23.00 Д/с “Сделано в СССР”. 
1.15 Х/ф “Дерзость”. [12+]
1.55 Х/ф “Где 042?” [12+]
3.05 Х/ф “Кровь за кровь” 
[16+]

5.20 Т/с “Пляж”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Звезды сошлись. [16+]
22.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
2.00 Х/ф “Осенний мара-
фон”. [12+]
3.35 Х/ф “Время грехов”. 
[16+]
5.05 -
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Для начала следует еще раз разъ-
яснить ее предназначение. Здесь суще-
ствуют несколько пунктов, но упомянем 
самый главный, касающийся непосред-
ственно населения:

прием от населения и организаций 
сообщений о любых происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях, несущих угрозу 
нормальной жизнедеятельности населе-
ния (ДТП, пожары, крупные нарушения в 
системах ЖКХ, наводнения, обрушения 
зданий, распространение инфекционных 
заболеваний человека и животных и т.п.). В 
частности, диспетчеры ЕДДС принимают 
сообщения о вызовах экстренных служб 
– скорой помощи, пожарной части, по-
лиции, службы газа и электроснабжения.

У многих возникает закономерный во-
прос – зачем нужна дополнительная служба, 
если уже давно существуют и работают но-
мера экстренных служб 01, 02, 03? Сделано 
это с целью удобства обращения граждан 
на единый экстренный номер, не задумы-
ваясь о том, какое именно происшествие 
произошло и в какую именно службу нужно 

Что такое 
ЕДДС?

Далеко не все знают, что такое 
единая дежурная диспетчерская 
служба (ЕДДС), для чего она 
нужна и как воспользоваться ее 
услугами. Кроме того, существует 
большой процент обращений в 
ЕДДС по вопросам, не входящим в 
ее компетенцию.

звонить (аналог американской 911). Единый 
номер 112 работает как со стационарных 
телефонов, так и любых сотовых телефонов, 
даже в случае отсутствия средств на счете 
или отсутствия SIM-карты.

Несмотря на широкий круг решаемых 
задач, ЕДДС постоянно получает боль-
шое количество сообщений, которые не 
относятся к ее компетенции, а являются, 
как правило, личными проблемами граж-
дан. ЕДДС не реагирует и не дает инфор-
мации по следующим сообщениям:

просьбы сообщить номера телефонов 
организаций, частных лиц, сотовых опе-
раторов. Для решения подобных вопро-
сов нужно воспользоваться телефонным 
справочником. Исключение составляют 
только стационарные и короткие номера 
экстренных служб;

другие личные проблемы граждан: 
потек кран, перегорела лампочка в подъ-
езде, убежала собака соседей, просьбы 
прочистить от снега личную придомовую 
территорию и т.п. Такие вопросы реша-
ются гражданами лично, либо через ТСЖ 
(обслуживающую организацию) или путем 
обращения к уполномоченным специали-
стам администраций;

ЕДДС не решает вопросы, требующие 
безотлагательного принятия мер, но не 

являющихся экстренными, например уку-
сы клещей, потекшие краны;

ЕДДС не имеет собственной техники 
и оборудования для ликвидации послед-
ствий ЧС и происшествий, а является 
только контролирующим и координиру-
ющим органом; не принимает претензий 
по работе организаций, служб, в части, не 
касающейся экстренного реагирования.

Несмотря на то, что диспетчеры от-
вечают на любой звонок по номеру 112, 
следует представлять основной круг за-
дач, решаемых ЕДДС, и воздержаться от 
звонка без веской на то причины (подчер-
кнем – это экстренное реагирование по 
ликвидации последствий).

Следует также упомянуть о том, что 
служба получает большое количество 
звонков, когда в трубку просто молчат, 
произносят непонятные звуки и т.п. Иной 
раз диспетчер может принять до 10 таких 
звонков за пару тройку - минут! Как пра-
вило, такие звонки совершаются детьми 
дошкольного и младшего школьного 
возраста, которые не знают, чем занять 
свой досуг. В связи с этим хотелось бы 
обратиться к родителям, с просьбой разъ-
яснить своим детям правила пользования 
экстренными номерами и организовать 
досуг своих детей. Помните, что в то вре-
мя, когда ваш ребенок играет с сотовым 
телефоном и занимает линию, кто-то, 
кому требуется неотложная помощь, мо-
жет попросту не дозвониться.

Сектор по делам  
ГО, ЧС, безопасности и 

мобилизационной подготовки 

Нынешнее мое посещение села, после 
многочасового автопробега по разбитым 
дорогам двух соседствующих муници-
пальных районов восторга не добавило.  
Грунтовые покрытия дорог муниципаль-
ного образования, требуют грейдиро-
вания, огромные лужи, покосившиеся 
заборы нерадивых хозяев и одиноких ста-
риков, заросшие травой обочины дорог 
и пустующие территории, заброшенные 

С заботой о пожилых односельчанах
Первое мое знакомство с районным центром имени Полины Осипенко 
произошло зимой 2001 года. Тогда, впервые прилетев в село, я был поражен, 
как хорошо, основательно живут сельчане. Добротные дома, постройки, 
а главное - приветливые, хлебосольные люди.

дома сразу бросаются взору прибываю-
щих в район гостей. 

Исправить ситуацию с благоустрой-
ством на отдельно взятом маленьком 
приусадебном участке под силу каждому 
жителю, но только не пенсионерам. По-
вседневные хлопоты для пожилых людей 
превращаются в трудновыполнимые за-
дачи, на реализацию которых требуются 
дополнительные средства при найме ра-
ботников. Вот и ветшают заборы, развали-
ваются постройки и поленницы, зарастают 
сорняком дворы, скапливается мусор.

Каково же было мое удивление, когда 
я узнал,что в селе действует волонтер-
ское движение «Созвездие сердец», 
руководителем которой является Ольга 
Хабибжималова. Знакомство с ней и её 
командой состоялось в текущем году в 
переулке Комсомольском, где они ока-
зывали помощь пенсионерам в покосе и 
уборке травы. Из беседы с ними выяснил, 
что волонтерской деятельностью ребята 
занимаются, действительно от чистого 
сердца, посвящая ей свободное от ос-
новной работы и семьи время. Немного 
расстроил тот факт, что элементарные 

расходные материалы для бензокосилки, 
а также топливо волонтерам приходится 
закупать самостоятельно, «влезая» в соб-
ственный семейный бюджет. Желание по-
могать старикам у волонтеров села есть, 
реальная помощь видна. Хотелось бы, 
чтобы местная власть обратила внимание 
на волонтерское движение «Созвездие 
сердец» и поддержала их начинания, по-
могла в обеспечении самыми необходи-
мыми материалами. 

Доказательством того, что деятельность 
движения остро необходима престарелым 
людям, были слова благодарности, вы-
сказанные в адрес волонтёров Малковой 
Евгенией Кирилловной: «Своей душевной 
щедростью и заботливым отношением к 
престарелым людям ребята-волонтёры 
вызывают огромное уважение. Чувство со-
переживания и неформального подхода к 
работе дают надежду на лучшее тем, кто 
нуждается в социальной помощи. Огромное 
спасибо им за самоотверженный труд».

С уважением, ЛЕУШИН Е.В., 
главный специалист Управления 
Административными зданиями 

Правительства Хабаровского края
От редакции: волонтеры оказали помощь 
и другим одиноким пенсионерам в вывозе 
мусора, в скашивании и уборке травы. И 
будет просто здорово, если их примеру 
последуют волонтеры других сел.
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Учить трудиться, думать смело…
В наши дни в образовании остаётся довольно актуальным 
вопрос о работе в школах молодых специалистов. 
По-прежнему существует проблема, как привлечь 
в школу грамотных, творческих, смелых, молодых 
специалистов, увлеченных делом учительства.Но 
ещеболее важная проблема - удержать их в школе.

Получение диплома не означает, что на-
чинающий педагог уже является профес-
сионалом. Ему предстоит определенный 
путь профессионального становления, 
первоначальной частью которого является 
период адаптации - «вживания» в про-
фессию. Помочь решить возникающие при 
этом проблемы может поддержка педагога 
-наставника, который готов оказать моло-
дому учителю практическую и теоретиче-
скую помощь на рабочем месте и повысить 
его профессиональную компетентность.

В нашей школе действует программа 
«Наставник». Молодые специалисты, 
которые решили связать свою жизнь с 
профессией учителя, могут найти про-
фессиональную поддержку коллег, всего 
коллектива, но конкретную помощь в 
становлении учителя-человека оказывают 
своим подопечным учителя-предметники.

 Наибольшие сложности у начинающих 
учителей вызывают вопросы организации 
урока, дисциплины и порядка, методиче-
ская сторона урока, оформление школь-
ной документации, организация работы 
с родителями, осуществление классного 
руководства. Проблемы возникают в свя-
зи с тем, что молодой специалист в начале 
своей работы имеет достаточно знаний, 
но недостаточно опыта, так как у него еще 
не сформированы профессиональные ка-
чества. Поэтому для успешной адаптации 
молодых специалистов в школе необхо-
димо осуществлять их системное методи-
ческое сопровождение (наставничество).

Я являюсь наставником начинающего 
учителя обществознания  Игошевой Ана-
стасии Борисовны – пытливого, спокойно-
го, уверенного в себе педагога. Она всегда 
открыта новому знанию, всегда находится 
в профессиональном поиске. Выстраи-
вает взаимоотношения с учениками не 
с позиции доминирования, а с позиции 
сотрудничества, взаимного уважения. И, 
главное, она всегда готова учиться.

Наставником учителя начальных клас-
сов Косолаповой Екатерины Владимиров-
ны является педагог с большим стажем 
– Белоножко Марина Александровна. Она 
всегда рядом, всегда подскажет, под-
держит советом, подбодрит взглядом и 
доброй улыбкой.

Прежде всего мы, как наставники, вы-
страиваем отношения доверия и взаимопо-
нимания с молодым коллегой. Если моло-
дой педагог доверяет тебе, то он на любом 
этапе возникшей проблемы немедленно 
спросит совета, выслушает рекомендации, 
проанализирует и таким образом разрешит 
интересующий его вопрос достаточно опе-
ративно. Наставничество – это постоянный 
диалог, межличностная коммуникация.

Быть наставником, а особенно настав-
ником начинающего учителя, огромная 

ответственность. Опытный 
педагог всегда - в поиске, 
всегда учится, а значит и 
своему подопечному он, в 
первую очередь, должен 
передать стремление  при-
вить интерес к профессии, 
к творческому использова-
нию передового опыта. Он 
должен -

Чтобы взаимодействие с молодым 
педагогом было конструктивным и при-
носило желаемые результаты, педагогу 
– наставнику необходимо помнить о неко-
торых правилах общения: не приказывать 
(«вы должны»), не проповедовать («на вас 
лежит ответственность…»), не поучать 
(«если бы вы послушали меня …»). Один из 
важных моментов в совместной деятель-
ности – это не подсказывать решения, не 
учить жизни молодого педагога. Необхо-
димо так представить ситуацию, чтобы 
молодой педагог сам нашел правильные 
пути решения. Наставник должен сти-
мулировать процесс профессиональной 
поддержки молодого педагога. -

-

-

«Учитель живёт до тех пор, пока 
учится, если он перестаёт учиться, в 
нём умирает учитель». Эти слова ве-
ликого педагога К. Ушинского стали 
лейтмотивом наставника и молодого 
учителя нашей школы.

-

-
 

 -

 
-
-

 

-
 
 

-

 

-

 

 

 -

-

 

Приним  на себя обязанности на-
ставника, я открыла для себя ряд пре-
имуществ:

наставничество помогает увидеть и 
наметить новые перспективы в своей 
педагогической деятельности; ощу-
щать свою полезность не только уче-
никам, но и молодому коллеге. Я сама 
учусь у Анастасии Борисовны рас-
ширять свой арсенал «современных» 
навыков и умений, осваивать совре-
менные технологии обучения, стили 
профессиональной деятельности.

Общение с молодым поколением: 
интересным, современным, креатив-
ным, мобильным – это уже интересно. 
Молодой специалист зачастую лучше 
нас владеет современными сред-
ствами коммуникации, лучше знает и 
понимает запросы учеников, так как 
ближе к ним по возрасту, наконец, 
просто обладает большой энергией. 
«Я - не учитель. Я просто помогаю тебе 
изучать себя», сказал Брюс Ли— мастер 
восточных единоборств своему ученику. 
Его слова хочется дополнить: «Я учусь у 
тебя и вместе с тобой я тоже изучаю себя». 
Диалог  сотрудничества-это самый пра-
вильный путь в наставничестве.

 И если так, я верю, что молодые 
педагоги нашей школы станут на-
стоящими мастерами в профессии 
– учитель. 

О.В. КУЛИГИНА,  
учитель истории, обществознания и 

права  МБОУ СОШ с. Бриакан
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Продолжение на стр. 14

Дарят людям «солнечное» настроение

страницах платформы «Одноклассники».Так в 
День общероссийского голосования по пово-
ду одобрения внесения изменений в Конститу-
цию РФ из громкоговорителей Дома культуры 

В июле – начале августа культурно-массовые мероприятия в селах района 
проходили в режиме онлайн в связи  с профилактическими мерами по 
предупреждению коронавирусной инфекции.

Как сообщила директор МБУК КДЦ с. им.. 
им. П. Осипенко Альбина Большакова, все 
мероприятия, проведенные коллективом, 
были размещены на сайтах учреждения, на 

О государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 12 октября 2016 г. № 370-пр 
«Об оказании адресной социальной помощи и государственной социальной помощи на основании социального 

контракта» государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается 
малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим по месту жительства 
или по месту пребывания на территории Хабаровского края, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, на нетрудоспособных членов семьи.

 К нетрудоспособным членам семьи относятся:
     - одинокие женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
      - дети из многодетных семей;
      - дети из неполных семей;
      - дети-инвалиды;
      - дети несовершеннолетних родителей;
      - дети, у которых один или оба родителя являются инвали-

дами или гражданами пожилого возраста.
        Государственная социальная помощь оказывается на детей 

до достижения ими возраста 18 лет при условии, если:
а) родители (единственный родитель) совместно проживают с 

ребенком (детьми);
 б) родители (единственный родитель), а также совместно про-

живающие и ведущие совместное хозяйство совершеннолетние 
члены семьи работают (учатся по очной форме обучения в об-
разовательных организациях) либо состоят в службе занятости 
населения на регистрационном учете в целях поиска подходящей 
работы (в качестве безработного) не менее одного месяца, пред-
шествующего месяцу подачи заявления;

 в) один из родителей (единственный родитель), а также совмест-
но проживающие и ведущие совместное хозяйство совершеннолет-
ние члены семьи не работают (не учатся по очной форме обучения в 
образовательных организациях) по следующим причинам:

- осуществляют уход за ребенком в возрасте до трех лет;
- осуществляют уход за инвалидом I группы, ребенком-инва-

лидом в возрасте до 18 лет или гражданином, достигшим воз-
раста 80 лет;

- являются гражданами пожилого возраста или инвалидами.
  Социальный контракт заключается с семьями, предлагающи-

ми «свой» способ выхода из трудной жизненной ситуации.
 поиск работы, прохождение профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования, осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, обеспече-
ние посещения детьми школы и других образовательных органи-
заций, осуществление ремонта жилья и хозяйственных построек, 
подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду.

 Документы, необходимые для оказания государственной 
социальной помощи: 

 - удостоверяющие личность гражданина, место жительства 
(пребывания) на территории Хабаровского края;

  -   подтверждающие состав семьи;
  -   подтверждающие доходы членов семьи, за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
 - свидетельство о государственной регистрации актов граж-

данского состояния (о рождении ребенка (детей), об установ-
лении отцовства, о заключении (расторжении) брака, о смерти).

 
 - справка об инвалидности;
 - справка об обучении в образовательной организации по оч-

ной форме обучения с указанием размера получаемой стипендии 
либо о неполучении стипендии;

- решение суда о взыскании алиментов с другого родителя 
или соглашение родителей об уплате алиментов, заверенное в 
установленном законодательством порядке;

- бизнес-план по выбранному виду предпринимательской 
деятельности;смета расходов на ведение ЛПХ, осуществления 
ремонта, подготовку к осенне-зимнему периоду;

 - справка органа службы занятости населения о периоде на-
хождения на регистрационном учете в целях поиска подходящей 
работы (в качестве безработного;

 - справка отделения Пенсионного фонда, подтверждающая 
получение компенсационной выплаты неработающим лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами;

- документы, подтверждающие факт отбывания наказания, за-
ключения под стражу, принудительное лечение.

 Размер помощи:
- не более 10 тыс.руб. в год на одного нетрудоспособного члена 

семьи (в случае осуществления индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства);

- не более 5 тыс.руб. в год на одного нетрудоспособного члена 
семьи (в случае осуществления иных мероприятий).

Заявление об оказании государственной социальной помощи на 
основании социального контракта подается гражданином в центр со-
циальной поддержки по месту его жительства или месту пребывания.

Социальный контракт между заявителем и руководителем 
центра социальной поддержки населения заключается на пери-
од от трёх месяцев до одного года. В контракте прописываются 
мероприятия, которые должна выполнить семья, получившая 
государственную помощь.

Заявление о назначении меры социальной поддержки и до-
кументы можно представить:

- непосредственно в краевое государственное казенное 
учреждение - центр социальной поддержки населения (далее – 
центр социальной поддержки) по месту жительства.

КГКУ «Центр социальной поддержки  
по Солнечному району»

 отдел социальной поддержки населения 
 по району им. П. Осипенко

звучали марши, патриотические, лирические 
песни, подготовленные звукооператором 
Дмитрием Гулевичем. «Поем тебе, родная сто-
рона» - так называлась презентация аудиоди-
ска эвенкийской вокальной группы «Гиркие», 
(ответственная за её проведение – Людмила 
Былина). На 31 июля в социальных сетях со-
стоялось 786 просмотров презентации. В ор-
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Окончание, нач. на стр. 13

Как сообщила исполняющая обязан-
ности директора ЦВР Ю.Н. Былина, в ос-
новном в «Школу безопасности» приходят 
ребята, состоявшие на учете в КДН, ИДН, 
дети из многодетных и малообеспеченных 
семей. В организации мероприятий ак-
тивное участие принимают педагоги допо-
бразования, работники библиотеки, музея, 
Культурно-досугового центра, Сектора по 

«Школа безопасности» для детей

ганизации фотоконкурса, посвященного 150 
- летию с. им. П. Осипенко, подготовленного 
Еленой Майдановой, приняли активное уча-
стие сельские жители: Наталья Сингаевская, 
Алена Михайлова, Кристина Фирсова, Евгения 
Буянова, Алиса Шкурко, Василий Гурино-
вич, Валерия Прохорова, и другие любители 
фотодела. Получено 634 просмотра. Елена 
Майданова, руководитель любительского объ-
единения, предложила детям принять участие 
в музыкальной викторине на тему: песни из 
мультфильмов. Людмила Былина провела 
дистанционную викторину «Путешествие в 
сказочный мир (268 просмотров).

Большой онлайн проект – спектакль «Ав-

торские стихи местных поэтов о войне, па-
триотизме, о Родине», посвященный 75-ле-
тию Великой Победы, Году Памяти и Славы, 
организовала руководитель любительского 
объединения КДЦ Татьяна Еремеева. В нем 
приняли активное участие члены районного 
Совета ветеранов, участники волонтерского 
объединения «Созвездие сердец», воспи-
танники ЦВР, ученики МБОУ СОШ с. им. П. 
Осипенко. В КДЦ состоялись: онлайн выставка 
рисунков «Солнечное настроение», онлайн 
концерт художественной самодеятельности, 
подготовленные руководителем клубного лю-
бительского объединения Евгенией Буяновой 
(1538 просмотров). Продолжается подготовка 
к другим мероприятиям.

Работники Дома культуры Бриаканского 
сельского поселения проводят мероприятия 
по улучшению досуга сельчан. Как сообщил 
звукооператор Сергей Гасан, общественный 
советник главы муниципального района им. П. 
Осипенко по делам молодежи, в селе прошла 
акция «Молодо-зелено». Молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет приняла участие в доброволь-
ческом движении, занималась благоустрой-
ством общественных территорий, косила 
траву, очищала улицы и площадки от мусора. 
В инстаграме также выкладываются различ-
ные информации об онлайн конкурсах, акциях, 
концертах. Культорганизатор Анна Сухарицкая 
рассказала о том, как проходит «Неделя спор-
та». В программе - легкая атлетика, эстафета и 
другие спортивные мероприятия.

По информации директора КДО п. Херпучи 
Натальи Селиной, в селе прошли такие онлайн 
мероприятия, как акции «Меняем сигарету на 
конфету», «Гуманное отношение к животным». 
Наталья Селина и Юлия Ревкова провели дис-

танционную викторину, посвященную Году Па-
мяти и Славы. Жители села охотно отвечали на 
вопросы: «Почему советский народ празднует 
Великую Победу?», «Фамилии легендарных 
полководцев», «Самые популярные патриоти-
ческие песни» и т.д. 

Директор Дома культуры с. Владимировка 
Ольга Семенова организовала конкурс детских 
рисунков «Лето». Руководитель Центра нацио-
нальной культуры негидальцев Анна Семёнова 
подготовила презентацию фотографий, посвя-
щенную Дню коренных народов Мира.

Директор Дома культуры с. Удинск Елена 
Александрова провела ряд интересных меро-
приятий, посвященных Дню села, о чем наши 
читатели узнают в следующем номере газеты.

Валентина КРИШТОП

вопросам молодежной политики, культуры 
и спорта.

Для работы с детьми привлекаются 
представители ПДН, ИДН, ГИМС, ДПС. В 
день открытия смены «Школы безопас-
ности» медицинская сестра МБОУ СОШ 
с. им. П. Осипенко Н.Г. Давыдова расска-
зала ребятам о профилактических мерах 
по предупреждению коронавирусной 

инфекции. На второй день ребята отпра-
вились на экскурсию в КГКУ «Кербинское 
лесничество», где узнали много нового 
и интересного о лесных территориях 
нашего района. Затем они побывали в 
КГАУ «Кербинское лесное хозяйство». 
Мастер леса Я.И. Гусельникова повела 
школьников в столярный цех, ознако-
мила с техникой лесного хозяйства. За-
тем она показала детям, как в больших 
теплицах выращиваются саженцы ели, 
сосны,предназначенные для посадки в 
местах горельников, а также для озелене-
ния сёл. Восторгу детей не было предела. 
На этой неделе начальник ОГИБДД В.В. 
Сячин выступит перед ребятами с беседой 
о правилах поведения на дорогах села, а 
представители ГИМС расскажут о том, как 
поберечься на водоемах.

При проведении мероприятий профи-
лактической смены соблюдаются меры 
предосторожности по недопущению ви-
русных заболеваний детей, обрабаты-
ваются специальным раствором руки, 
измеряется температура тела. В планах 
работы профильной смены значатся поход 
на берег реки Амгунь, познавательные, 
спортивные, культурно-массовые и дру-
гие мероприятия. Все ребята получат и 
сладкие призы.

Валентина КРИШТОП 

Дарят людям «солнечное» настроение
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Кто-то из Вас не понаслышке уже зна-
ком с этим начинанием, а для кого-то это 
окажется незнакомым делом. Поэтому 
мы решили ещё раз рассказать о нём. 
Буккроссинг – это глобальный проект 
обмена книгами. Цель акции – в том, 
чтобы чтение стало массовым и попу-
лярным явлением. Книгу, участвующую 
в акции, можно взять на выставочном 
стенде библиотеки, порекомендовать её 
другому или оставить в общественном 
месте, будь то библиотека, парк, кафе или 
автобус, для того, чтобы другой человек 
мог эту книгу найти и прочитать. Так книга 
«путешествует» по свету.

Во всем мире «Буккроссинг» получил 
уже широкое распространение. Это за-
нятие - не только хороший способ найти 
интересную и увлекательную литературу 
для себя и поднять свой уровень самораз-
вития, но и обрести новых друзей, едино-
мышленников, собеседников.

Мы проводим и другие интересные 
мероприятия.  В рамках празднования 
в 2020 году 125 – летия со дня рождения 
С.А.Есенина с 28 сентября по 3 октября 
2020 года МКУК МИБМЦ проводит акцию 
по созданию видеороликов с прочтением 
произведений С.А. Есенина. Лучшие работы 
войдут в интернет – галерею, презентация 

Принимайте участие в 
акциях библиотеки

Уважаемые читатели, приглашаем всех желающих присоединиться 
в нашей библиотеке к постояннодействующей акции «Буккроссинг: 
прочитал – передай другому!» 

которой планируется на портале «Культура. 
РФ» 30 сентября, 3 октября на Всероссий-
ском есенинском празднике в Константино-
во и будут отмечены есенинскими грамота-
ми. В «Центральной библиотеке» вы можете 
выбрать понравившееся произведение С.А. 
Есенина для создания видеоролика. Время 
проведения акции до 31 августа.

Для участия в акции необходимо на-
править видеоролик на электронную почту 
Информационно – аналитического центра 
культуры и туризма Рязанской области: 
iackt-ryazan@mail.ru, или в «Централь-
ную библиотеку»: bibliopo@mail.ru.

МКУК МИБМЦ

(Окончание, начала в № 31) 
4. Медикам, борющимся с корона-

вирусом, в августе сохранят все до-
платы. Выплаты получат врачи, средний и 
младший медицинский персонал, а также 
водители машин скорой помощи. (Поста-
новление от 04.07.2020г. № 988). 

5. С 1 августа увеличится цена на 
природный газ для населения. Со-
гласно приказу Федеральной антимоно-
польной службы, повышение составит 
3%. Повысить оптовые цены на газ пла-
нировалось ещё с 1 июля, но в связи с 
коронавирусной инфекцией индексация 
была заморожена на 2 месяца. (Приказ 
Федеральной антимонопольной службы 
от 10.07.2020 г. №638/20).

6. С 3 августа будет введён запрет на 
пополнение наличными неперсонифи-
цированных электронных кошельков. 
Зачислить деньги можно будет только 
через банковский счёт. Напомним, что ос-
новными игроками на этом рынке являются 
Яндекс. Деньги, WebMoney, PayPal и QIWI. 
Данный запрет логично укладывается в 
общий вектор российских властей, направ-
ленный на борьбу с незаконной легализа-
цией преступных доходов. (Федеральный 

Какие нововведения ждут нас в августе
закон от 02.08.2019 г. №264-ФЗ). 

7. С 1 августа возобновляются ре-
гулярные международные пассажир-
ские авиаперелёты. Полёты пока будут 
осуществляться только из аэропортов 
Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-
Дону в три страны: Турцию, Великобрита-
нию и Танзанию. Список стран со време-
нем будет расширяться. На первом этапе 
перелёты будут осуществляться лишь в 
благополучные по коронавирусу регионы. 

8. Маски, перчатки и бесконтактные 
термометры за счет страховых взно-
сов. До 1 октября 2020 г. страхователи мо-
гут обратиться в территориальный орган 
ФСС по месту своей регистрации, чтобы 
за счет страховых взносов им профинан-
сировали расходы на реализацию мер по 
предупреждению COVID-19. Установлен 
перечень таких затрат. Перечислены до-
кументы, которые нужно представить в 
орган ФСС. В частности, страховые взно-
сы направляются на приобретение масок, 
перчаток и бесконтактных термометров, 
проведение лабораторного исследования 
работников на COVID-19. Приказ действу-
ет до 31 декабря 2020 г. 

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

Ситуации, связанные с ошибочной 
идентификацией физического лица как 
должника по исполнительным произ-
водствам, происходят вследствие совпа-
дения персональных данных нескольких 
граждан на стадии оформления и предъ-
явления в службу судебных приставов ис-
полнительных документов.

В случае установления такого факта во 
избежание применения мер принудитель-
ного исполнения гражданам следует об-
ратиться по номеру телефона горячей ли-
нии Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области: 8 (962) 
679 50 44, а также представить документы, 
позволяющие однозначно идентифициро-
вать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, 
ИНН). Звонки от граждан по телефонам 
горячей линии принимаются ежедневно с 
9.00 до 18.00 по местному времени.

После получения документов, под-
тверждающих ошибочную идентифи-
кацию гражданина как должника по ис-
полнительному производству, судебный 
пристав-исполнитель, возбудивший 
исполнительное производство, незамед-
лительно отменит все наложенные ранее 
ограничения на гражданина.

В случае списания денежных средств 
со счетов в банках или иных кредитных ор-
ганизаций, а также удержаний денежных 
средств из заработной платы или иных 
доходов гражданина, ошибочно иденти-
фицированного как должника, судебный 
пристав-исполнитель примет меры к воз-
врату денежных средств.

Исключить возможность подобных си-
туаций в дальнейшем позволят нормы Фе-
дерального закона от 28.11.2018 № 451-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», которыми расширен перечень 
сведений, идентифицирующих должника 
(СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, серии и но-
мер водительского удостоверения, серия 
и номер свидетельства о регистрации 
транспортного средства, ОГРН).

В настоящее время действие данного 
закона в части положений об обязательно-
сти указания одного из идентификаторов 
гражданина-должника приостановлено до 
1 января 2021 года.

Пресс-служба УФССП России по 
Хабаровскому краю и ЕАО

Горячая линия

В УФССП России по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной 
области работает горячая линия  по 
вопросам совпадения персональных 
данных граждан в исполнительном 
производстве.
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УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной 

политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 

Хабаровского края 
Администрация

муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

***********

***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

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

***********

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

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям 
района услуги по изготовлению и ламинированию 
бирок на сетные орудия лова. Также заламинируем 
регистрационные удостоверения и разрешения ( до 
формата А4 включительно).

***********

Срочно продам дом по ул. Советская., имеется вода, 
телефон, интернет, участок - в собственности. Тел. 
89098499983

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

***********

СООБЩЕНИЕ

Продам 2-хкомнатную квартиру в райцентре по ул. Строите-
лей, 25 кв.1. Тел. 89098635707

Продам 2-хкомнатную квартиру (44,2 кв.м) в п. Солнеч-
ном, на 2/2этаж, ул. Лесная, 8-а, большая лоджия. Тел. 
89098451507,89244089569

***********

***********

***********

***********

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

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

***********

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

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

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

Пуховики – 50% скидка, уги – 500 руб.

Продам 2-хкомнатную квартиру, по ул. Ходырева, 6, кв. 
2. Тел: 89142127447

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 
объявляет набор учащихся на 2020 – 2021 учебный год в 

возрасте от 6,5 лет до 17 лет по следующим направлениям: 
1. Декоративно – прикладное творчество. 

Срок обучения 5 - 8 лет.
2. Хореографическое искусство . 

Срок обучения 4 - 7 лет.
3. Декоративно – прикладное искусство. 

Срок обучения 4 -7 лет.
Прием заявлений, приемные испытания (Декоративно – 

прикладное творчество) 
28 августа 2020 г. с 12.00 до 17.00 час.
При себе иметь свидетельство (копию) 

о рождении ребенка.
По вопросам приемных испытаний обращаться по 

тел. 21-8-70.

Продам карабин CZ-452 ZKM standart, калибр 22 LR. 
Тел. 89141781544

Продам 2-хкомнатную квартиру в с. Бриакан по 
ул. Черенёва. Тел: 89098684253

Поздравляю Олечку КУЛАБУХОВУ с Юбилеем! 
Сегодня, подруга, Тебя поздравляю, 

Ведь празднуешь нынче ты свой юбилей.
Тебя я люблю и Тебя уважаю. 

Давай же Твой праздник отметим скорей! 
Желать Тебе буду всего и помногу:

Будь счастлива дико и, важно, всегда! 
Чтоб не разводила нас в жизни дорога,

Ведь знаешь, как Ты для меня дорога. 
Любви Тебе чистой, большой и взаимной,

Побед Тебе всюду, всегда и во всём.
Будь любящей и, что важнее, любимой.
Достаток, уют пусть наполнят Твой дом.

Еще раз, родная моя, с юбилеем!
От чистого сердца, подруга моя. 

С Тобою весь мир победить мы сумеем,
Ведь дружба у нас и крепка, и сильна.

Юлия Т.

Поздравляем КУЛАБУХОВУ Олечку с 
Юбилеем!

От всей души, с большим волненьем, 
В котором, слов не находя,
 Мы поздравляем с Днём рожденья, 
С чудесным праздником Тебя!
Желаем много, много счастья, 
Хорошей и большой любви, 
Пусть обойдут Тебя ненастья 
В далёком жизненном пути.
 Пусть жизнь Твоя течёт рекою среди 
высоких берегов, 
И пусть всегда опорой будут Надежда, 
Вера и Любовь!

Семья Татариновых

Поздравляем С Днем рождения 
Виталия Трофимовича НИКОЛАЕВИЧЕВА!
Желаем здоровья, счастья, тепла!
Чтоб беды, невзгоды сгорели дотла.
Чтоб Тебе в радости жить довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.
Мы Тебя любим!

Жена, дети, внуки, друзья


