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Это важный исторический момент. Внесение изменений в Конституцию как Ос-
новной Закон свидетельствует о переменах в обществе и в государстве.Прошло 
четверть века.Страна сильно изменилась с середины 1990-х годов. И развитие 
общества не должно останавливаться.

Обновления в Конституции касаются всех сфер жизни: политической, экономи-
ческой и социальной. 

Жители Хабаровского края не раз доказывали, что могут самостоятельно при-
нимать решения и отвечать за свой выбор. 

Уверен, что,опираясь на принципы, заложенные в Конституции России, и под-
держивая инициативы Президента и Правительства, мы вместе работаем на благо-
получие и успех нашего региона и страны.

Я призываю вас принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию 
России и высказать свою гражданскую позицию!

С. И. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

В нашей стране с 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 

Это историческое событие в жизни нашей страны – выбор, который нам предстоит сде-
лать спустя почти три десятилетия после принятия действующей редакции Конституции 
РФ. Перемены в жизни предопределяют обновление базовых основ нашей государствен-
ности. Поправки в Конституцию предложены Президентом России, они обсуждались в 
обществе, поступило еще около 900 предложений, что говорит об актуальности перемен 
в основном законе России. Каждому гражданину страны даётся право выразить свою по-
зицию и сделать более стабильной свою жизнь и своих потомков, закрепить на высшем 
законодательном уровне статус социального государства с сильной властью, способной 
защищать страну от внешних угроз и внутренней нестабильности.

Поправками закрепляются защита исторической правды, традиционных семейных 
ценностей, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской 
Федерации. Перемены в Конституции также залог того, что Россия будет двигаться впе-
ред, сохранив территориальную целостность и главенство Конституции над междуна-
родным правом внутри государства. Мы, граждане своей страны, на общероссийском 
голосовании должны принять решение о будущем нашего Отечества.

Уважаемые граждане, сегодня важно прийти на участки для голосования и сде-
лать свой ответственный выбор.

Зикунова И.В.,председатель Законодательной Думы Хабаровского края

С 25 июня по 1 июля у каждого из нас есть возможность выразить 
свое мнение о пакете поправок в Конституцию РФ.

1 июля 2020 года - общероссийское голосование  
по поправкам в Конституцию России

Дорогие земляки!

Уважаемые жители Хабаровского края!
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Голосуя за поправки в Конституцию, 
мы определяем нашу дальнейшую жизнь
Интервью с председателем Собрания депутатов муниципального района 
имени Полины Осипенко Александром ЕРЕМИНЫМ.

 - Александр Анатольевич, 1 июля 
состоится всенародное голосование 
по поправкам в Конституцию Россий-
ской Федерации. Каково ваше мнение 
о существе поправок? 

 - Всенародное голосование по по-
правкам в Конституцию, безусловно, хо-
роший инструмент привлечения граждан 
к государственному управлению. Текст 
поправок Конституции, за которые нам 
предстоит проголосовать, прошёл через 
самую главную судебную инстанцию - 
Конституционный суд РФ. Это показатель 
легитимности всех действий по измене-
нию основного закона страны. Раз судом 
не отклонена ни одна из поправок, значит, 
они не вышли за пределы конституци-
онного поля. Как будет сформирована 
наша Конституция, так мы и будем жить. 
Голосуя за поправки к Основному закону, 
мы будем определять нашу дальнейшую 
жизнь, как в Хабаровском крае, так и во 
всей Российской Федерации. 

Из огромного количества поступивших 

от населения и экспертов поправок рабо-
чая группа сформулировала положения, 
которые касаются всех сфер нашей жиз-
ни, особое внимание - социальным аспек-
там. Закрепление в Основном законе 
широкого перечня социальных гарантий 
позволит по новому раскрыть принцип 
социального государства, заложенный в 
Конституции, наполнить его конкретным 
содержанием, перейти к реальным шагам, 
которые помогут гражданам чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне, знать, что 
в любой ситуации они могут рассчитывать 
на помощь своего государства. Я бы не 
стал выделять, какие из них приоритетны, 
какие нет. Каждая ценна сама по себе.

Среди важнейших изменений в Консти-
туции я для себя отметил, в частности - за-
крепление социальных гарантий государ-
ства перед гражданами: обязательное ин-
дексирование пенсий не реже одного раза 
в год, установление минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного 
минимума. Предложенный пакет поправок, 

отражающий социальные аспекты, отража-
ет реальные чаяния граждан, их запрос на 
достойную и стабильную жизнь. 

Новые положения в Основном законе 
декларируют приоритет человека в на-
шем государстве, определяют брак как 
союз мужчины и женщины, выносят на 
новый уровень заботу о детях, социаль-
ную поддержку семьи. Обеспечивается 
защита семьи, материнства, отцовства и 
детства. В поправках также говорится, что 
«дети являются важнейшим достоянием 
Российской Федерации», а «государство 
создает условия, способствующие все-
стороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому разви-
тию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к стар-
шим. Государство, обеспечивая приори-
тет семейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отношении де-
тей, оставшихся без попечения». Созда-
ются условия для достойного воспитания 
детей в семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях. «Дети являются 
важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России» – сказано в ре-

Поправки в Конституцию предложены 
Президентом России, они обсуждались 
в обществе, поступило еще около 900 
предложений. Согласно актуальным ми-
ровым тенденциям и тенденциям раз-
вития экономики и общества в нашей 
стране в Основном законе закрепляются: 
защита исторической правды, традици-
онных семейных ценностей, культурной 
самобытности всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации. Также 
внесены изменения в статьи, касающи-
еся социальных гарантий: минимальный 
размер оплаты труда не будет мень-
ше величины прожиточного минимума, 
обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан, 
индексация социальных выплат и размера 
пенсий. Дети объявляются важнейшим 
приоритетом государственной политики. 
Поправки касаются Президента страны, 
Правительства, судов, Государственной 
Думы и Совета Федерации, Государствен-
ного совета. Ознакомиться с ними можно 
на сайте конституция2020.рф.

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Ирина Зикунова про-

Ирина Зикунова о значимости 
общероссийского голосования

С 25 июня по 1 июля у граждан России есть возможность выразить свое мнение о пакете поправок в Конституцию 
Российской Федерации. Это историческое событие в жизни нашей страны – выбор, который предстоит сделать 
спустя почти три десятилетия после принятия действующей редакции Конституции РФ.

комментировала значимость предстоя-
щего события. Она отметила, что обще-
российское голосование – это очень 
большой запрос на общественный выбор, 
на коллективную сознательность, это во-
прос о целостности, единстве, согласии, 
ответственности за будущее России.

«Сегодня мы используем право выра-
жения своей позиции по весьма актуаль-
ному, серьезному вопросу нашей обще-
ственной жизни и вопросу формирования 
очень существенных конституционных 
основ в государстве. Каждый человек 
делает для себя определённый выбор, 
взвесив все «за» и «против». Противоре-
чивые толкования вызывает поправка о 
возможности Президента Российской Фе-
дерации в 2024 году вновь выставить свою 
кандидатуру для избрания Президентом.

Моя точка зрения такова, что, участвуя 
в процессе голосования, мы не избираем 
президента, мы участвуем в одобрении 
перемен в основной закон нашей страны. 
И при этом я убеждена, что система госу-
дарственной власти как главный источник 
стабильности, согласия и безопасности 
нашей страны должна быть застрахована 

от потрясений. Я понимаю эту поправку 
как определённую страховку на персо-
нальную составляющую в грядущих выбо-
рах. Но когда придет время выборов – это 
будет другая обстановка, ситуация, поли-
тический фон и другой выбор, который мы 
будем совершать потом и тогда», – про-
комментировала Ирина Зикунова.

Она также отметила, что, принимая 
участие в голосовании, каждый гражда-
нин выражает позицию, которая говорит 
о том, идет ли он по пути обеспечения 
устойчивости или он идет по пути соз-
дания определенной конфликтности, 
противоречий, рисков, которые связаны 
с очень разными исходами и на которых 
очень много можно спекулировать.

«Мы выбираем дальнейший путь госу-
дарства. Это в том числе и вопрос раз-
вития края, его социально-экономической 
стабильности, его благосостояния. Выбор 
за вами!» – подчеркнула спикер краевого 
парламента.
Пресс-служба Законодательной Думы 

Хабаровского края
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дакции текста поправок к Конституции. 
Уточняется, что культура в РФ является 
уникальным наследием ее многонацио-
нального народа, она поддерживается и 
охраняется государством. Государство 
гарантирует сохранение культурной само-
бытности, этнокультурного и языкового 
многообразия народов России. Конкрети-
зируется, что государственным языком на 
всей территории России является русский 
как язык государствообразующего наро-
да, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов страны. 

Также в тексте поправок сказано, что 
Россия чтит память защитников Отечества 
и обеспечивает защиту исторической прав-
ды. «Умаление значения подвига народа 
при защите Отечества не допускается». В 
частности, в тексте поправок говорится, 
что РФ, «объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Российского 
государства, признает исторически сло-
жившееся государственное единство». 

Поправок в Конституцию РФ предло-

жено значительное количество, я назвал 
только на часть из них. Если вы обратили 
внимание, то саму Конституцию не меняют, 
туда вносятся дополнения. Первая, вторая, 
девятая главы, которые являются фунда-
ментом самой Конституции, где отражены 
основные права граждан, не меняются. 

 - Что Вы, как гражданин и как де-
путат, ждете от принятия поправок в 
Конституцию РФ?

 - Хочется надеяться на главное - по-
правки в Конституцию России станут, пре-
жде всего, изменениями, влекущими за со-
бой качественное улучшение уровня жизни 
населения. При этом очевидно, что по-
правки не должны нарушить права граждан 
и ухудшить качество жизни. Только это спо-
собно, в конечном итоге, обеспечить леги-
тимность государственной власти. Думаю, 
что обновление Конституции, как главного 
правового документа государства, станет 
фундаментом для объединения граждан 
вокруг традиционных и культурных ценно-
стей, исторических достижений, для даль-
нейшего развития нашей страны.

 - Сегодня в различных социальных 

сетях высказываются разные мнения: 
одни призывают прийти на избира-
тельные участки и проголосовать, 
другие призывают голосование бойко-
тировать. А Ваша точка зрения?

 - Что касается меня лично - голосовать 
пойду и приглашаю сделать это земляков: 
приходите на избирательные участки и 
сделайте свой выбор! Хотя отказ от вы-
бора - это тоже выбор. Но при этом его 
за вас сделают другие, те, кто пришел и 
проголосовал. Ведь выбор должен быть 
сбалансированным и отражать интересы 
всего населения страны. Значение участия 
избирателей в выборах на всех уровнях 
власти всегда огромно, хотя зачастую для 
многих, на бытовом уровне, это не так оче-
видно. Необходимость участия в выборах 
обусловлена тем, что от них во многом за-
висит наша жизнь, жизнь простых граждан, 
которая, как и во всех демократических 
государствах, основывается на правоот-
ношениях, регулируемых законами. 

Беседовала Татьяна ГОНЧАРОВА

Д о с р о ч н о е  г о л о с о в а н и е  в 
т р у д н о д о с т у п н ы х  м е с т н о с т я х   
С15 июня в крае началось досрочное го-
лосование по поправкам в Конституцию 
РФ. О том, как организован процесс, 
руководители районов доложили в ходе 
заседания рабочей группы по содей-
ствию избирательным комиссиям. Отме-
чалось, что в Ульчском районе досрочно 
проголосовали 40 человек. В основном 
речь идет о вахтовиках и сотрудниках ры-
бодобывающих предприятий. В районе 
им. Полины Осипенко проголосовали 59 
сотрудников метеостанций, в Николаев-
ском - 16 работников рыбодобывающих 
предприятий. В Ванинском районе от-
крыты 33 судовых участка для моряков. 
Планируется, что всего в досрочном 
голосовании в крае примут участие 6259 
жителей. Члены участковых комиссий 
обеспечены защитными масками и экра-
нами, перчатками, а также антисептика-
ми для обработки поверхностей и рук.

Участники заседания также обсудили 
организацию голосования для мало-
мобильных групп населения: пожилых 
жителей, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и постояльцев соци-
альных учреждений, в том числе психо-
неврологических интернатов.

Голосование на избирательных 
участках и вне помещений для  
голосования

Чтобы обеспечить максимальную 
бесконтактность и рассредоточение 
участников голосования, решено, что 
оно пройдет с 25 июня по 1 июля. При 
этом жители смогут выбрать как удоб-

В Хабаровском крае продолжается подготовка  
к Общероссийскому голосованию

В Хабаровском крае продолжается подготовка к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. 

ный для себя день, так и форму голо-
сования. Кроме того, подав заявление 
через МФЦ, госуслуги, в участковые 
и территориальные комиссии, можно 
также выбрать удобный избирательный 
участок. Сделать это можно до 21 июня 
включительно. Так, по данным на 16 
июня, больше 7 тысяч жителей края вос-
пользовались этим правом. В основном 
заявления подают через портал Госуслуг. 
В такой форме удобный участок выбрали 
5557 жителей региона. 

Помимо непосредственного голосо-
вания на избирательных участках, ЦИК 
предусмотрел иные формы, в том числе 
вне помещения для голосования, когда 
члены комиссии прибудут к заявителю. 
Такие площадки можно организовать 
на улице, придомовых территориях, во 
дворах школ и прочее. Для этого необ-
ходимо подать второе заявление через 
госуслуги, либо непосредственно в 
участковых комиссиях. 

При подаче обращения в участковую 

комиссию допускается как письменная, 
так и устная форма обращения, в том 
числе переданная через иных друзей, 
родственников, знакомых и т. д. При 
этом для создания наиболее комфорт-
ных и безопасных условий голосования 
необходимо указывать удобную дату, а 
также контактный телефон для опове-
щения.

- В согласованные день и время к дому 
заявителя прибудут члены комиссии, 
оповестят о готовности провести голо-
сование на придомовой территории или 
подъезде. Посещение членами комис-
сии квартиры или дома не допускается, 
за исключением случаев, когда участник 
голосования не может самостоятельно в 
связи с инвалидностью или престарелым 
возрастом покинуть жилое помещение, - 
отметили в краевом избиркоме.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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Мы гордимся вами – умными, талантливыми, смелыми 
и решительными. Как настоящие дальневосточники, вы 
открытые и отзывчивые, не боитесь трудностей и умеете 
находить нестандартные решения самых сложных задач. 

Вот и сейчас, когда пандемия коронавируса полностью пере-
вернула повседневную жизнь, молодые люди не сидели сложа руки. 
Активисты движения мейкеров, в числе которых студенты технику-
мов и колледжей края, владеющие методами 3D-печати и лазерной 
резки, начали изготавливать средства защиты для врачей. 

Молодые предприниматели и волонтеры доставляли про-
дукты, лекарства людям, попавшим в трудную ситуацию. Для 
каждого ветерана добровольцы помогли подготовить адресные 
поздравления с юбилеем Великой Победы. 

В непростой ситуации оказались студенты и школьники. Но 
они не только быстро перешли на дистанционное обучение, а 
еще и смогли проявить себя в различных молодежных проектах, 
акциях, конкурсах в режиме онлайн. 

Хабаровский край стал лидером среди регионов Дальнего 
Востока по итогам участия в грантовых конкурсах Федерального 
агентства по делам молодежи. В этом году уже привлечено более 
14,5 миллионов рублей на реализацию 36 социальных проектов. 

Уверен, что ваша энергия, способности и умение добиваться 
поставленных целей обязательно будут востребованы. В этом году 
будет сформирован шестой состав Молодежного правительства 
края. Практика показывает, что это хорошая возможность для мо-
лодых людей проявить себя и войти в кадровый резерв региона. 

Мы видим свою задачу в том, чтобы помогать вам проявить 
себя здесь, на родной земле, чтобы вместе обустраивать наш ре-
гион. Для этого в крае реализуем программы и проекты по обра-
зованию и трудоустройству, демографии и жилищной политике. 

Дорогие друзья! Верьте в себя и свой успех! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья и оптимизма! 

С.И. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

Поздравляю вас с Днем молодежи России!

27 июня в России отмечается замечательный праздник - 
День молодежи!

Юность и молодость – самые прекрасные и романтические 
периоды в жизни каждого человека. Это время свершений и от-
крытий, полета мечты и поиска светлых надежд. Это праздник 
тех, от кого зависит наш завтрашний день, кому придется решать 
вопросы развития района, края, страны. 

Наша молодёжь - огромный созидательный потенциал района, 
его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Мы с пол-
ным правом гордимся талантливой молодёжью, которая активно 
участвует в жизни района и края, показывает высокие результаты 
в учёбе, научной и творческой деятельности, успешно работает 
на производстве, одерживает победы на престижных соревнова-
ниях, фестивалях и конкурсах.

Очень позитивным является то, что молодые люди небезраз-

Уважаемые жители района!
личны к любимому району, его прошлому и настоящему. Они - до-
стойные преемники славных героических и трудовых традиций. 

Дорогие девушки и юноши! Быть молодым, когда перед тобой 
открыты все пути, это интересно, и, в то же время, очень ответ-
ственно. Не бойтесь трудностей, пусть никакие преграды вас не 
остановят, будьте уверены в своих силах – и все у вас получится. 
Мы уверены в вас и гордимся тем, что у нас такая молодежь. От 
всей души желаем вам успехов в добрых начинаниях, неиссяка-
емого оптимизма, настойчивости в осуществлении намеченных 
планов! Учитесь и работайте в соответствии с требованиями 
времени, используйте свои возможности и верьте в свои способ-
ности, и вы обязательно добьетесь успеха! 

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

Волонтеры объединения «На крыльях добрых дел» от души 
поздравляют всех своих единомышленников и товарищей с 
праздником – с Днем молодежи!

В веселые и яркие тона окрашен этот день – праздник юности, 
энергии, любви и молодого задора. Его по российской традиции 
люди разных поколений отмечают с особым настроением. В этот 
день каждый из нас ощущает свою причастность ко времени меч-
таний и надежд, поиска своего жизненного пути, стремления дей-
ствовать и удивлять мир самыми смелыми идеями и достижениями.

Перед современной молодежью открыты все дороги. Сегодня 
как никогда востребованы компетентность, мобильность, способ-

ность принимать нестандартные, конструктивные решения. Наш 
район по праву гордится своим молодым поколением, подающим 
большие надежды: замечательными специалистами, прекрасными 
организаторами, талантливыми художниками и музыкантами, по-
корителями спортивных высот. 

Желаем вам, дорогие друзья, чтобы ваша жизнь была насы-
щенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для всего 
- учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы! 
С праздником!

Объединение «На крыльях добрых дел»

Поздравляем!

Дорогие юноши и девушки  
Хабаровского края!
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Речь идет о ночных клубах (дискотеках), иных аналогичных объ-
ектах, а также кинотеатрах, кинозалах, за исключением автокиноте-
атров. До 1 июля также запрещена работа детских игровых комнат и 
аналогичных развлекательных центров, аттракционов, иных досуго-
вых заведений. По-прежнему запрещена работа общественных бань, 
саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

До 1 июля продлевается запрет и на работу предприятий 
общественного питания. Речь идет о ресторанах, кафе, барах, 
столовых, которые пока могут обслуживать клиентов только на 
уличных верандах, либо осуществлять доставку по предваритель-
ным заказам. Ограничения работы не касаются ведомственных 
столовых и других предприятий питания, которые расположены 
на территориях организаций всех форм собственности и обслу-
живают работников этих структур.

В рамках постановления до 1 июля также запрещается проведение 
досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, 
просветительских, рекламных и других мероприятий с очным пре-
быванием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том 
числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах. 

Запрет на работу 
развлекательных заведений 

в крае продлен до 1 июля
В Хабаровском крае внесены изменения в постановление 
о поэтапном снятии ограничительных мероприятий, 
введенных в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. Так, до 1 июля продлевается 
запрет на работу развлекательных организаций. 

Северяне, вылетающие из 
Хабаровска, смогут бесплатно 

сдать тест на COVID-19

По нему с 18 июня граждане и сотрудники предприятий, направ-
ляющиеся в Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины 
Осипенко, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы, должны выждать 
14 дней на карантине в обсерваторе либо сдать анализ на наличие 
коронавирусной инфекции. Пройти тестирование, которое для жи-
телей указанных территорий будет бесплатным, можно в одной из 
лабораторий, сертифицированных на проведение таких анализов.

В Хабаровске тесты можно сдать в Центре по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (пер. Пилотов, 
2, тел. (4212) 47-56-02. Заключение об отрицательном результате 
теста на COVID-19, разрешающее вылет, должно быть получено 
не ранее, чем за четыре до даты рейса. При предоставлении до-
кументов, удостоверяющих регистрацию в северных районах, 
анализы гражданам сделают за счет краевого бюджета. Также на 
бесплатное тестирование могут рассчитывать те, кто летят ухажи-
вать за больными родственниками или на похороны близких. Цели 
поездки нужно подтвердить документально, приложив авиабилет.

При отсутствии результатов теста на COVID-19 вылетающие 
должны пройти обсервацию. Для получения справки о пребыва-
нии в обсерваторе необходимо обратиться в гостиничный ком-
плекс “АМАКС Турист-отель”, расположенный по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Синельникова, д. 9, (тел. (4212) 70-04-00, (4212) 70-04-
50, 8-924-101-35-04). Там человек должен пробыть не менее 14 
дней. Для заселения потребуются предоставить все документы, 
что и для прохождения лабораторного тестирования. Справка о 
пройденной обсервации предоставляется на день вылета.

Обсервацию работников, вылетающих на заработки, должны 
обеспечивать работодатели. Лабораторное исследование таких 
граждан на наличие COVID-19 оплачивается за счет пригласивше-
го предприятия. За соблюдением установленного порядка пред-
писано проследить правоохранительным органам.

Власти Хабаровского края установили новый порядок 
вылета в северные районы региона. 

Новые меры поддержки бизнеса 
внедряют в Хабаровском крае
Новые меры поддержки бизнеса внедряют в 
Хабаровском крае. Предпринимателям из числа МСП 
теперь доступны микрозаймы на льготных условиях 
в рамках антикризисной программы «АнтиCOVID». 

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Кредитование организаций из перечня пострадавших отраслей 
организовал Фонд поддержки малого предпринимательства края. 

- Главная цель программы – помощь предприятиям в период вы-
хода из кризисной ситуации, сложившейся в регионе в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции. Предоставление 
льготных финансовых ресурсов осуществляется по трем направле-
ниям: стартап, развитие бизнеса и поддержка бизнеса. Максималь-
ный срок микрозайма – 2 года, а сумма, в зависимости от направле-
ния, - до трех миллионов рублей. Годовая ставка по займу - от 1% до 
ключевой ставки Центробанка на дату заключения договора. В на-
стоящее время это - 4,5%. Срок рассмотрения - 1 рабочий день, сле-
дующий за днем регистрации заявки, - рассказали в региональном 
министерстве инвестиционного развития и предпринимательства. 

Как отметили в ведомстве, для обеспечения микрозайма 
можно предоставить под залог недвижимость, автотранспортное 
средство или оборудование. При отсутствии или недостаточной 
сумме залога возможно поручительство Гарантийного фонда 
края под минимальную ставку вознаграждения - 0,5% от суммы 
поручительства. Информацию можно уточнить по номеру бес-
платной «горячей линии» для предпринимателей 8 (800) 555-39-
09, по телефону 8 (4212) 75-27-77 или через WhatsApp 8 (914) 180-
29-03. Подробные условия также размещены на сайте Фонда. 

Прием документов пройдет строго в дистанционном режиме. При 
этом, абитуриенты могут отправить в комиссию заявления и аттеста-
ты до сдачи единых госэкзаменов, необходимых для поступления. 

Подать документы можно несколькими способами: через 
портал госуслуг с использованием сервиса «Поступление в вузы 
онлайн», через электронные информационные системы органи-
зации (почта, сайт и т.д), операторов почтовой связи. При подаче 
заявления в электронной форме документы прилагаются в скани-
рованном виде или в виде фотографий с обеспечением машино-
читаемого распознавания реквизитов.

Документы принимаются до 18 августа включительно. Ориги-
нал аттестата и справку о медицинском осмотре теперь можно 
будет предоставить в течение первого года обучения, а не сразу, 
как это было раньше. Зачисление абитуриентов пройдет в два 
этапа. В приоритете будут победители и призеры Всероссийской 
олимпиады школьников, дети-инвалиды, инвалиды, сироты, а 
также абитуриенты по целевому назначению. Они будут включе-
ны в списки без вступительных экзаменов. Далее 24 и 26 августа 
пройдет зачисление на бюджетные места по основному конкурсу.

Для абитуриентов сохранилась возможность подачи докумен-
тов в 5 вузов и на 3 направления подготовки в каждый.

По информации министерства образования и науки, в этом 
году школу закончили более 6000 учеников 11 классов. На 2020/21 
учебный год контрольные цифры приема по программам высшего 
образования составляют 5 140 бюджетных мест. На 5 % процентов 
увеличено число мест в медицинский университет. Еще на 8 % вы-
росло количество мест по гуманитарным специальностям. 

Кроме того, в ТОГУ проводится прием на новые профили под-
готовки: «Менеджмент» (международный бизнес), «Психология» 
(психология человека в цифровом мире, психология когнитивных 
процессов, социальная психология, организационная психоло-
гия), «Теория и история искусств» (изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство и дизайн).

Стартовала приемная 
кампания в вузы края 

С 20 июня в вузах края стартовала летняя приемная 
кампания. В этом году она пройдет в новом формате. ти
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С информаций «О подготовке 
сельских поселений муници-
пального района к пожароо-
пасному периоду 2020 года» 
выступил заведующий сектором 
по делам ГО, ЧС, безопасности 
и мобилизационной подготовки 
Администрации района Алексей 
Вычужанин.

 -  8  н а с е л е н н ы х  п у н -
ктов муниципального района 
им.П.Осипенко подвержены 
угрозе лесных пожаров (сёла: 
Владимировка, Бриакан, Весе-
лая Горка, Главный Стан, Оглонги, 
Удинск, Князево, пос. Херпучи), 
с. им. Полины Осипенко подвержено угро-
зе ландшафтных пожаров. 

Администрацией муниципального рай-
она в 2020 году в целях организации под-
готовки сельских поселений к пожароо-
пасному периоду проведены следующие 
основные мероприятия: разработан и ут-
вержден План муниципального района по 
организации надзорно-профилактических 
и оперативно-тактических мероприятий 
по защите населенных пунктов, подвер-
женных угрозе лесных и ландшафтных 
пожаров; проведены заседания комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности района (КЧС), на которых 
рассмотрен вопросы: о готовности муни-
ципальных образований района к весенне-
летнему пожароопасному периоду 2020 
года», о введении на территории района 
особого противопожарного режима. 

Администрациями сельских поселений, 
в целях подготовки к пожароопасному 
периоду 2020 года проведены следующие 
мероприятия: разработаны паспорта насе-
ленных пунктов, приняты НПА по подготовке 
к пожароопасному периоду, созданы или 
актуализированы комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности 
сельских образований, актуализированы 
перечни лиц, из числа местных жителей, от-
ветственных за оперативное информирова-
ние администраций поселений, пожарной 
охраны о возникновении или угрозе воз-
никновения природных пожаров. В данный 
перечень вошли в основном депутаты сель-
ских поселений, работники администраций. 
Проведены ревизии источников противо-
пожарного водоснабжения (на территории 
района имеется 9 пожарных водоемов, 3 
артезианские скважины, 14 естественных 
водоемов, из них доступны только летом – 
8, круглый год – 6). 

На территории района имеется 3 на-
селенных пункта, подверженных угрозе 
лесных и ландшафтных пожаров, в которых 
время прибытия подразделений пожарной 
охраны к месту вызова составляет более 20 
минут (сёла Владимировка, Удинск, Князе-
во). С открытием навигации недоступными 

Коллегия района рассмотрела вопрос о подготовке  
к пожароопасному периоду

На заседании районной коллегии был рассмотрен вопрос о готовности сельских поселений  
к пожароопасному периоду 2020 года.

для подразделений пожарной охраны 
становятся сёла Удинск и Князево. В сёлах 
Владимировка и Удинск ликвидация пожа-
ров предусмотрена силами добровольных 
пожарных команд и местными жителями, 
в с. Князево - силами местных жителей. В 
данных населенных пунктах отсутствуют 
искусственные источники противопожар-
ного водоснабжения, в связи с чем, имеет-
ся высокий риск угрозы перехода лесных и 
ландшафтных пожаров на территории сел.

Общая протяженность минерализо-
ванных полос, защищающих населенные 
пункты от природных пожаров, составляет 
50,34 км. Они ежегодно обновляются после 
схода снежного покрова, на 01.06.2020г. 
обновлено 49,44 км, не обновлены минера-
лизованные полосы в селе Князево.

Система оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях (РАСЦО) покрывает 
92,4% населения района. К сожалению, 
из-за неустойчивой работы постоянно не 
функционируют громкоговорители в селах 
Бриакан, Оглонги, Херпучи. Во всех насе-
ленных пунктах имеются рынды, электро-
мегафоны ручные, сирены электрические.

Администрациями сельскими поселени-
ями ежегодно проводится работа по очист-
ке территорий от сухой растительности, 
горючих материалов, стихийных свалок, 
бесхозных строений. По данным сельских 
администраций ликвидировано 30 опас-
ных объектов (разобрано 18 и огорожено 
6 нежилых брошенных домов, засыпано 4 
колодца, заделаны горловины двух резер-
вуаров, 4 дома - в стадии разборки). Адми-
нистрацией района утверждены положение 
и новый состав межведомственной рабочей 
группы,, актуализирован список опасных 
объектов (45 нежилых брошенных домов, 
кирпичное здание на территории бывшего 
райпо в с.им.П.Осипенко). 

Отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Хабаровскому краю про-
ведены проверки исполнения законода-
тельства о пожарной безопасности на тер-
риториях сельских поселений. Наиболее 
неблагоприятная обстановка в профилак-
тике и тушении пожаров сложилась на тер-
ритории с. Владимировка, где отсутствует 

пожарный водоем, не имеется подъездов 
к естественным источникам водоснабже-
ния. При наличии добровольной пожарной 
команды, отсутствуют средства пожаро-
тушения, хотя в 2013-2014гг. сельскому 
поселению были переданы 1 мотопомпа и 
38 метров пожарных рукавов. 

Таким образом, основными пробле-
мами в осуществлении органами мест-
ного самоуправления по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в границах сельских населенных пунктов 
и подготовке к пожароопасному периоду 
2020 года является следующее: отсутствие 
пожарных водоемов в сёлах Владимировка 
и Удинск; отсутствие средств пожароту-
шения в с. Владимировка (мотопомпа, по-
жарные рукава); не организована работа по 
созданию добровольных пожарных форми-
рований в сёлах Владимировка и Удинск; 
не всеми администрациями сельских по-
селений своевременно предоставляется 
информация о выполнении рекомендаций 
Администрации района по подготовке к по-
жароопасному периоду 2020 года.

В работе коллегии по рассматриваемо-
му вопросу принял участие директор КГКУ 
«Кербинское лесничество» Юрий Яковчен-
ко. Он отметил, что только с начала текуще-
го года по вине местных жителей произо-
шло два лесных пожара, которые удалось 
локализовать, но ущерб лесному массиву 
был нанесен не маленький. По данным 
фактам надзорными органами проводится 
проверка. И виновные будут привлечены к 
ответственности. Поэтому нужно уделить 
особое внимание соблюдению пожарной 
безопасности в сельских поселениях, что-
бы пожары с их территории, когда жители 
поджигают траву-сухостой или мусор в 
местах его накопления, не уходили в лес, 
так как там его потушить крайне тяжело и 
ущерб от него может быть колоссальным. 
К тому же сегодня ужесточены и меры на-
казания за такие пожары.

В завершение обсуждения вопроса 
коллегия приняла ряд рекомендаций для 
глав поселений и надзорных органов по 
обеспечению пожарной безопасности.

По материалам коллегии подготови 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июля

ВТОРНИК, 7 июля 

9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
1 4 . 5 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-10”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Берёзка”. [12+]
2 3 . 4 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-10”. [12+]
1.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
6.10 “Не факт!” [6+]
6.45 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
8.15 Д/ф “Шарль де Голль. Его 
Величество Президент”. [12+]
9.10 Х/ф “Ожидание полков-
ника Шалыгина”. [12+]
10.50 Т/с “Синдром Шахма-
тиста”. [16+]
14.45 Х/ф “Калачи”. [12+]
16.20 Х/ф “Прорыв”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.55 Д/с “Равновесие стра-
ха. 12+]
19.50 “Скрытые угрозы”  [12+]
20.40 Д/с “Загадки века  [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Фетисов”. [12+]
23.55 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” [0+]
1.25 Х/ф “Взрослые дети”. [6+]
2.35 Х/ф “Сватовство гусара”. 
[0+]
3.40 Х/ф “Ночной патруль”. [12+]
5.15 Д/ф “Неизвестные са-
молеты”. [0+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00,10.00,13.00,16.00 Се-
годня.
8.25 Т/с “Мухтар. [16+]
9.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00,23.40 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
0.00 Т/с “Шелест. Большой 
передел”. [16+]
1.55 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
2.45 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
3.40 Т/с “Под прицелом”. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.10 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Знахарь”. [16+]
22.25 Премьера сезона. 
“Док-ток” [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.30 Наедине со всеми. [16+]
4.15 Мужское / Женское. 
[16+

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.10 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Знахарь”. [16+]
22.25 Премьера сезона. 
“Док-ток” [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Право на справедли-
вость. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.15 Наедине со всеми. [16+]
4.45 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
1 4 . 5 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-10”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Берёзка”. [12+]
2 3 . 4 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-10”. [12+]
1.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.05 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
6.25 “Специальный репор-
таж”. [12+]
6.40 “Не факт!” [6+]
7.15 Д/с “Штурм неба. [16+]
8.55 Х/ф “В двух шагах от 
“Рая”. [0+]
10.30 Т/с “Вендетта по-
русски”. [16+]
13.00,18.00, Новости дня.
13.15 Т/с “Вендетта по-
русски”. [16+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.55 Д/с “Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной”. [12+]
19.50 “Легенды армии”  [12+]
20.40 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 Х/ф “Большая семья”. [0+]
1.10 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой”. [12+]
3.35 Х/ф “Близнецы”. [0+]
4.55 Д/ф “Две капитуляции III 
рейха”. [6+]
5.45 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00. Самое лучшее. [16+]
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.40 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
9.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. 
[16+]
23.50 Т/с “Шелест. Большой 
передел”. [16+]
2.35 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
3.40 Т/с “Под прицелом”. 
[16+]
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СРЕДА, 8 июля

ЧЕТВЕРГ, 9 июля 

6.00 Новости.
6.10,9.10 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00,12.00 Новости.
10.20 Д/ф Премьера. “Бай-
кал. Новый ковчег”. [12+]
11.20,12.10 Видели видео? [6+]
14.20 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”. Кино в цвете. [12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф “Весна на Зареч-
ной улице”. [12+]
16.25 Творческий вечер Алек-
сандры Пахмутовой. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 Творческий вечер Алек-
сандры Пахмутовой. [12+]
19.00 Х/ф “Бриллиантовая 
рука”. [0+]
21.00 Время.
21.45 Т/с “Знахарь”. [16+]
22.40 Х/ф “Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына”. 
[16+]
0.20 Д/с “Россия от края до 
края”. [6+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Т/с “Дневник свекро-
ви”. [12+]
13.00 Вести.
13.10 Т/с “Дневник свекро-
ви”. [12+]
14.00 Вести.
14.15 Вести. Местное время.
14.30 Т/с “Дневник свекро-
ви”. [12+]
16.00 Вести.
16.10 Т/с “Дневник свекро-
ви”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 Т/с “Дневник свекро-
ви”. [12+]
18.00 Вести.
18.10 Т/с “Дневник свекро-
ви”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Берёзка”. [12+]
23.40 Т/с “София”. [16+]
1.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
6.10 “Не факт!” [6+]
6.45 Д/ф “Андропов. Хроника 
тайной войны”. [16+]
8.25 Х/ф “Добровольцы”. [0+]
10.15,13.15 Т/с “Охота на 
Вервольфа”. [12+]
13.00 ,18.00,Новости дня.
14.25 Х/ф “22 минуты”. [12+]
16.05 Х/ф “Ноль-седьмой” 
меняет курс”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.55 Д/с “Равновесие стра-
ха.  [12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.40 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 Х/ф “Высота 89”. [12+]
1.10 Х/ф “Небесный тихо-
ход”. [0+]
2.25 Х/ф “Служили два това-
рища”. [6+]
4.00 Х/ф “Беспокойное хо-
зяйство”. [0+]
5.20 Д/ф “Раздвигая льды”. 
[12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
9.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
22.00 Место встречи. [16+]
0.00 Сегодня.
0.15 Т/с “Шелест. Большой 
передел”. [16+]
2.10 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
3.40 Т/с “Под прицелом”. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с  “Тайны след-
ствия-10”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Берёзка”. [12+]
23.40 Т/с  “Тайны след-
ствия-10”. [12+]
1.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 “Не факт!” [6+]
6.30 Д/ф “Таран”. [12+]
8.05 Х/ф “Инспектор ГАИ”. 
[12+]
9.40 Т/с “Черные волки”. 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Черные волки”. 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.55 Д/с “Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной”. [12+]
19.50 “Легенды телевиде-
ния”. [12+]
20.40 “Код доступа”.
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 Х/ф “Случай в тайге”. 
[0+]
0.55 Т/с “Ангелы войны”. 
[16+]
4.10 Д/ф “Забайкальская 
одиссея”. [6+]
5.45 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
9.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с “Шелест. Большой 
передел”. [16+]
2.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
3.40 Т/с “Под прицелом”. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Знахарь”. [16+]
22.25 Премьера сезона. 
“Док-ток” [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Премьера. “Гол на мил-
лион”. [18+]
0.50 Время покажет. [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+
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ПЯТНИЦА, 10 июля

СУББОТА, 11 июля

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с  “Тайны след-
ствия-10”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “Измайловский парк”. 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
23.45 Х/ф “Обучаю игре на 
гитаре”. [12+]
3 . 1 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-10”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Фабрика звезд”. Луч-
шее. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф “История The Cavern 
Club”. [16+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. 
[16+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00,10.00,13.00,16,00,19.00, 
Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
9.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.35 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
23.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
0.35 Последние 24 часа. [16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.10 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
3.40 Т/с “Под прицелом”. 
[16+]

6.05 “Специальный репор-
таж”. [12+]
6.25 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]
7.00 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
7.50 Х/ф “Высота 89”. [12+]
10.00 Х/ф “22 минуты”. [12+]
11.40 Х/ф “Ноль-седьмой” 
меняет курс”. [12+]
13.00,18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “Ноль-седьмой” 
меняет курс”. [12+]
13.45 Х/ф “30-го уничтожить”. [12+]
16.25 Х/ф “Чужие здесь не 
ходят”. [6+]
18.35 Х/ф “Безотцовщина”. [12+]
20.40 Х/ф “Ярослав”. [16+]
22.45 Т/с “Охота на Верволь-
фа”. [12+]
2.15 Х/ф “Инспектор ГАИ”. 
[12+]
3.30 Х/ф “Подкидыш”. [0+]
4.40 Д/ф “Россия и Китай. 
“Путь через века”. [6+]
5.05 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]
5.30 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

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+]
13.35 Х/ф “Подмена в один 
миг”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Несколько шагов 
до любви”. [12+]
1.10 Х/ф “Слепое счастье”. 
[12+]

6.00 Х/ф “Посейдон” [0+]
7.15 Х/ф “Зайчик”. [0+]
9.00 “Легенды цирка [6+]
9.30 “Легенды телевидения”. 
[12+]
10.15 Д/с “Загадки века [12+]
11.05 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
11.55 “Не факт!” [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00,18.00 Новости дня.
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.35 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
14.50 Х/ф “Ключи от неба”. [0+]
16.15 Х/ф “Запасной игрок”. [0+]
18.10 “Задело!” 
18.25 Х/ф “Медовый месяц”. [0+]
20.20 Х/ф “Дом, в котором я 
живу”. [6+]
22.25 Х/ф “30-го уничто-
жить”. [12+]
0.55 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
1.35 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
2.00 Т/с “Черные волки”. 
[16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф “Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профи-
лем”. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
15.00 Х/ф “Суета сует”. [6+]
16.35 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф “Большие надеж-
ды”. [16+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Модный приговор. [6+]
4.10 Мужское / Женское. 
[16+]

5.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Х/ф “Мимино”. [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. 
[16+]
23.30 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном.
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.15 Т/с “Под прицелом”. 
[16+]
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5.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Х/ф “Дед”. [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+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Звезды сошлись. [16+]
22.35 Основано на реальных 
событиях. [16+]
2.10 Х/ф “Мимино”. [12+]
3.45 Т/с “Под прицелом”. 
[16+]

5.10 Т/с “Черные волки”. 
[16+]
9.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.20 “Код доступа”.
13.10 “Специальный репор-
таж”. [12+]
14.10 Т/с “СМЕРШ. Легенда 
для предателя”. [16+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
23.30 Х/ф “Отцы и деды”. [0+]
1.05 Х/ф “Запасной игрок”. 
[0+]
2.25 Х/ф “Дом, в котором я 
живу”. [6+]
4.00 Х/ф “Безотцовщина”. 
[12+]
5.30 Д/ф “Гагарин”. [12+]

5.35 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.00 ,10.00,12.00,Новости.
6.10 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.20 Х/ф “Цирк”. [0+]
7.50 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [16+]
15.00 Премьера. “Моя мама 
готовит лучше!” [0+]
16.00 Большие гонки. [12+]
17.25 Русский ниндзя. [12+]
19.20 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. “Dance Ре-
волюция”. [12+]
0.00 Х/ф “Планета обезьян: 
Война”. [16+]
2.20 Наедине со всеми. [16+]
3.45 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20 Х/ф “Ясновидящая”. 
[12+]
6.00 Х/ф “Вальс-Бостон”. 
[12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Любовь без лиш-
них слов”. [12+]
15.45 Х/ф “Противостояние”. 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф “Ясновидящая”. 
[12+]
3.20 Х/ф “Вальс-Бостон”. 
[12+]

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

Для дистанционной подачи собранного 
пакета документов по списку вуза необхо-
димо наличие квалифицированной элек-
тронной подписи для физического лица. 
Получить ее может любой гражданин стар-
ше 14 лет. Сделать это можно в удостоверя-
ющем центре, аккредитованном Минкомс-
вязи России. В перечень аккредитованных 
центров с гарантией государственного 
учреждения входит удостоверяющий центр 
Федеральной кадастровой палаты.

Чтобы получить сертификат электрон-

ной подписи в удостоверяющем центре 
Кадастровой палаты, нужно зарегистри-
роваться на сайте uc.kadastr.ru, подать 
запрос в личном кабинете и оплатить ус-
лугу. Для создания сертификата электрон-
ной подписипонадобятсяпаспорт, СНИЛС, 
ИНН (оригиналы документов). Далее 
необходимо пройти процедуру удостове-
рения личности в пункте оказания услуги. 
Кроме того, можно заказать выезд специ-
алиста по удобному адресу. Процедура 
идентификации личности подтверждает 
получение сертификата электронной под-
писи егозаконным владельцем. Для уточ-
нения возможной даты и времени приема 
с заявителем связывается сотрудник удо-
стоверяющего центра. В текущей эпиде-
миологической обстановке припроведе-
нии процедуры сотрудникисоблюдают все 
меры предупредительного характера, в 
том числе они обеспечиваются средства-
ми индивидуальной защиты.Для удобства 
и безопасности граждан Кадастровая 
палата также ввела предварительную за-
пись на процедуру в офисах ведомства. 

Квалифицированный сертификат ЭП фи-
зического лица нельзя получить на имя 
другого человека по доверенности или на 
основании иного документа, подтвержда-
ющего подобные полномочия. 

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

Не все учебные заведения принимают 
документы в электронном виде. У каждого 
учебного заведения собственные требова-
ния, следует обязательно проконсультиро-
ваться с приемной комиссией. 

Кадастровая палата 
по Хабаровскому краю

О дистанционной подаче документов в ВУЗы 
Электронный способ подачи документов в российские вузы, во-первых, позволяет экономить время и 
деньги, которые абитуриенты могли бы потратить на дорогу, а во-вторых, актуален в сложившейся 
эпидемиологической обстановке в стране, так как позволяет избежать физического контакта с другими 
людьми. Всё, что понадобится для дистанционной подачи документов в вуз, – пакет необходимых документов 
и наличие сертификата электронной подписи у поступающего.
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Выдвижение кандидатов в депутаты 
представительных органов муниципаль-
ных образований, производится в течение 
20 дней после официального опубликова-
ния решения о назначении выборов. Вы-
движение кандидатов проходит с 20 июня 
по 09 июля 2020 года.

Кандидатом может быть выдвинут 
гражданин Российской Федерации, об-
ладающий пассивным избирательным 
правом. Гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста 18 лет, имеет 
право быть избранным депутатом пред-
ставительного органа муниципального 
образования. Выдвижение кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов муници-
пального района, осуществляется в по-
рядке самовыдвижения или выдвижения 

О проведении дополнительных выборов в 
Собрание депутатов района

На территории муниципального района имени Полины Осипенко будут проходить дополнительные выборы 
в представительный орган муниципального района – Собрание депутатов муниципального района по 
одномандатному избирательному округу № 8 (с. им. П. Осипенко). Представительным органом муниципального 
района выборы в органы местного самоуправления назначены на 13 сентября 2020 года.

избирательным объединением. Кандидат 
считается выдвинутым, приобретает 
права и обязанности кандидата после 
поступления в избирательную комиссию 
заявления кандидата в письменной фор-
ме о согласии баллотироваться и соот-
ветствующих документов. Документы для 
регистрации кандидата представляются 
в окружную избирательную комиссию не 
позднее, чем за 45 дней до дня голосова-
ния до 18 часов по местному времени, не 
позднее 29 июля 2020 года до 18 часов по 
местному времени. 

Агитационный период начинается для 
избирательного объединения со дня 
принятия избирательным объединением 
решения о выдвижении кандидата, канди-
датов до ноля часов по местному времени 

12 сентября 2020 года. Для кандидата, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения – со 
дня представления в окружную избира-
тельную комиссию, заявления о согласии 
баллотироваться и иных документов до 
ноля часов по местному времени 12 сен-
тября 2020 года.

Заявление о согласии баллотиро-
ваться в депутаты Собрания муни-
ципального района имени Полины 
Осипенко подаётся в Территориальную 
избирательную комиссию муници-
пального района, расположенную по 
адресу: с. им. Полины Осипенко, ул. 
Амгуньская, 89, тел: 8(42144) 21- 8-59.

Ю.А. ШКУРКО,  
председатель ТИК района

Как отметил председатель постоянно-
го комитета Думы по бюджету, налогам и 
экономическому развитию Кирилл Цма-
калов, депутаты предлагают Правитель-
ству России освободить субъекты малого 
и среднего предпринимательства, по-
страдавшие в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, от уплаты 
страховых взносов на период не только 
в течение трех месяцев (апрель, май и 
июнь), как это уже решили сделать на фе-
деральном уровне, а продлить мораторий 
до 1 октября 2020 года. 

«Страховые взносы сопровождают 
выплаты заработной платы, а это напря-
мую связано с готовностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
сохранять персонал. Поэтому такое по-
слабление решает сразу несколько задач 
– позволяет экономить затраты предпри-
нимателей и содействовать сохранению 
рабочих мест, занятости со всеми вытека-
ющими из этого социальными эффекта-
ми. Мораторий введен с апреля по июнь, 
но мы также считаем, что период восста-

Законодательная Дума края направила обращение 
Председателю Правительства РФ

Законодательная Дума Хабаровского края обратилась к Председателю Правительства Российской Федерации 
Михаилу Мишустину с просьбой выйти с законодательными инициативами в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и принять дополнительные меры по созданию условий для восстановительного 
роста экономики. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Законодательной Думы 
Хабаровского края.

новления, когда предприниматели долж-
ны выходить на возобновление оборотов 
своей деятельности, также требует этой 
поддержки. Это действительно могло бы 
быть существенной мерой по восстанов-
лению экономики», – прокомментировала 
председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Ирина Зикунова.

Кроме того, депутаты предлагают 
снять бремя выплаты социальных взно-
сов за неработающее население с крае-
вого бюджета и перенести его на феде-
ральный источник финансирования. «Это 
довольно существенная сумма – восхо-
дящая к 8 млрд рублей. Такие средства 
в условиях непланируемых расходов в 
связи с эпидемиологической ситуацией, 
конечно бы, поддержали Хабаровский 
край, и это способствовало бы повыше-
нию социальной и экономической устой-
чивости», – отметила спикер. 

Также в обращении предлагается 
провести реструктуризацию внутрен-
него государственного долга края пу-
тем конвертации обязательств перед 

коммерческими банками в бюджетные 
кредиты, что позволило бы региону обе-
спечить социально значимые обязатель-
ства перед жителями края, принятые в 
соответствии с решениями Президента 
и Правительства РФ, которые являются 
приоритетом в деятельности органов 
государственной власти. 

«Инициатива обращения исходила 
от фракции КПРФ, ее поддержали все 
депутаты, обсудили на координирующем 
совещании. Какие-то корректировки при-
шлось внести в связи с тем, что ситуация 
меняется, на федеральном и краевом 
уровнях принимаются и получают реали-
зацию инструменты поддержки. Поэтому 
текст развивался, актуализированная 
версия, соответствующая текущей ситу-
ации, была нами принята сегодня», – от-
метила Ирина Зикунова.

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края 
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Тренировочные мероприятия прово-
дятся для отработки организации ЕГЭ и 
проверки технической готовности пунктов 
проведения экзаменов. С 3 по 8 августа 
предусмотрен дополнительный период 
для тех, кто по уважительным причинам не 
смог сдать экзамены в основные даты и 
резервные дни.

На сдачу ЕГЭ зарегистрировалось 17 из 
22 выпускников текущего года. Это только 
те учащиеся, которые сдают ЕГЭ для по-
ступления в ВУЗы, остальные выпускники 

ЕГЭ-2020  
пройдет по новым правилам
ЕГЭ-2020 в муниципальном районе пройдет с 6 по 22 июля. 25 и 26 июня 
состоятся Всероссийские тренировки без участия выпускников. 

окончили школу, получив аттестат. Вы-
пускники выбрали для сдачи ЕГЭ следую-
щие предметы: русский язык, математику 
профильного уровня, обществознание, 
физику, биологию, химию, историю, ан-
глийский язык.

Как и прежде ЕГЭ будет проводиться 
в трех пунктах, организованных в МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко, МБОУ СОШ с. 
Бриакан и МБОУ СОШ п. Херпучи.

На всех пунктах проведения экзаменов 
нанесут специальную разметку для со-

блюдения социальной дистанции. Размет-
ка появятся, в том числе и во дворах школ. 
Для того, чтобы не допустить скопления 
детей у дверей и на территории школы, со-
ставлен график прибытия в пункты сдачи 
ЕГЭ. Всем участникам экзаменов на вхо-
де измерят температуру бесконтактным 
термометром. На входе в здание будут 
установлены дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук. Предвари-
тельно помещения пунктов проведения 
экзаменов будут обработаны с примене-
нием дезинфицирующих средств.

Школы закупили одноразовые медицин-
ские маски и перчатки для работников пун-
ктов. Выпускники также будут допускаться 
на территорию только в средствах индиви-
дуальной защиты. Сидеть экзаменуемые 
также будут с соблюдением социальной 
дистанции. В аудиториях выпускникам мож-
но находиться без масок и без перчаток.

Отдел образования  
Администрации района 

Зарегистрировавшись на портале http://
www.trudvsem.ru, можно быстро и легко раз-
местить резюме и найти работу в наиболее 
привлекательном для себя регионе с учетом 
уровня заработной платы, опыта работы, 
профессии, наличия жилья. При поиске 

Служба занятости рекомендует 
портал  «Работа в России»

«Работа в России» - портал, который помогает как гражданам в поиске 
работы, так и работодателям в поиске новых сотрудников.

вакансий можно воспользоваться специаль-
ным фильтром, который позволит отобрать 
вакансии нужной категории, например, для 
социально незащищенных групп граждан. 
Соискатель может подписаться и получать 
по рассылке подходящие вакансии.

Чтобы создать на портале вакан-
сию, Вам нужно зарегистрироваться. 
Регистрация происходит с использо-
ванием инфраструктуры электронного 
правительства (ЕСИА), обеспечивающей 
предоставление государственных услуг 
в электронном виде. Также возможна 
регистрация на портале без использо-
вания ЕСИА с проверкой данных о ва-
шей организации специалистами ЦЗН. 
Регистрация на портале позволит Вам: 
отправлять отклики на резюме, подписы-
ваться на уведомления о появлении но-
вых резюме в базе, создавать, сохранять 
и редактировать вакансии.

Работодатели также должны представ-

Для работодателей!
лять информацию, следуя временным 
Правилам, утвержденным Постановлени-
ем Правительства от 12.04.2020г. № 486. 
Ими подается следующая информация: о 
ликвидации предприятия или прекраще-
нии деятельности ИП; о сокращении чис-
ленности, штата работников, и возмож-
ном расторжении трудовых договоров, 
иные сведения о занятости (введение 
режима неполной занятости, временной 
удаленной работы и т.п.).

По всем интересующим вопросам об-
ращаться по тел.: 89098963980.

Отдел СЗН по р-ну им.П.Осипенко 
КГКУ ЦЗН Солнечного р-на

Горячая линия
Комсомольская-на-Амуре транс-

портная прокуратура проведет горя-
чую линию по темам:

26.06.2020г. - «О защите прав 
пассажиров на воздушном, водном 
и железнодорожном транспорте в 
условиях сокращения авиарейсов 
и железнодорожных поездов», «Об 
обеспечении законности в период 
подготовки и проведения голосова-
ния по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Фе-
дерации на избирательных участках, 
расположенных на объектах транс-
портной инфраструктуры».

29.06.2020г. - «О нарушениях 
прав граждан в сфере охраны окру-
жающей среды и санитарно-эпиде-
мического благополучия населения 
при функционировании объектов 
транспорта».

Задать интересующие вопро-
сы, а также сообщить информа-
цию о нарушениях закона можно с 
09.00 до 18.00 час. по телефону 
Комсомольской-на-Амуре транс-
портной прокуратуры: 8(4217) 54-
72-70, 54-43-69.

Жетон для участия в розыгрыше можно 
получить на участке для голосования по-
сле своего волеизъявления. После реги-
страции жетона, вы становитесь участни-
ком акции. Подарки будут разыгрываться 
каждый день с 25 июня по 1 июля. Особое 
внимание уделяется ветеранским органи-
зациям. Они могут поучаствовать в розы-
грыше пяти специальных призов, собрав 

Акция «ЗОЛОТОЙ ЖЕТОН»

наибольшее количество жетонов. С более 
подробной информацией об условиях ак-
ции можно ознакомиться на сайте выби-
рай27.рф и в ветеранских организациях.

Как стать участником акции?
1. В период с 25 июня по 1 июля при-

дите на избирательный участок, проголо-
суйте и получите жетон с кодом участника.

2. Зарегистрируйте этот код, отправьте 

СМС на номер, указанный на жетоне или 
активируйте код на сайте акции!

3. Готово! Теперь вы участник мас-
штабного розыгрыша.

Увеличьте шансы на победу в розыгры-
ше, отправляя с одного номера как можно 
больше кодов участника. (Можно объеди-
ниться с друзьями и близкими). Количе-
ство жетонов умножится на 2. Розыгрыш 
призов проходит ежедневно в период с 25 
июня по 1 июля в 22.00час. Коды можно 
отправлять каждый день!

Подробности акции, а также актуаль-
ные новости о победителях публикуются в 
Instaqram - профиле tvoy_zheton27

Оргкомитет

Краевой совет ветеранов запустил акцию «Золотой жетон». Суть её в 
том, что каждый житель края старше 50 лет может принять участие 
в розыгрыше более тысячи подарков для дома и уюта. 
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! 
Нашим землякам, жителям сёл Херпучи Оглонги, Князево, посвящается

В течение всего Года Памяти и Славы мы вспоминаем, находим 
и восстанавливаем забытые имена своих земляков, воевавших и 
трудившихся во имя Победы, по крупицам собираем факты их трудовой 
и воинской доблести. Самый главный враг истории - это забвение, но мы 
дадим ему отпор, мы будем помнить вчера, сегодня и завтра, всегда. И 
пока память жива, жив и подвиг наших односельчан, юность и молодость 
которых обожгла война.

СЕРЕБРЯКОВ П.А.

ПРИХОДЬКО И.Ф.

ШОХИН Н.М.

40 лет назад наш класс, в котором 
учились ребята Херпучей, Оглонгов и 
Октябрьска, окончил среднюю школу п. 
Херпучи. Мы успели в детстве пообщаться 
с живыми свидетелями войны,  приглаша-
ли ветеранов на свои пионерские сборы, 
оказывали им посильную помощь, слу-
шали рассказы о боях-пожарищах. Среди 
них ведь были и наши деды, и наши от-
цы-матери. В преддверии юбилея Победы 
мы, теперь уже сами бабушки и дедушки, 
вспоминали своих родных, знакомых, 
соседей и учителей – фронтовиков и тру-
жеников тыла (у нас в соцсетях есть своя 
группа). И что удивительно – детско-юно-
шеская память сохранила многие, теперь 
уже позабытые, имена и нашлись даже 
фотографии и документы. Сообща было 
решено, что нужно обязательно расска-
зать всем о тех, кто прошел через горнило 
войны и незаслуженно забыт. Вспомнить 
имена нам помогали наши учителя и быв-
шие односельчане. О некоторых ветера-
нах редакция уже рассказывала и не один 
раз за последние 50 лет, а кто-то будет 
впервые назван в газете. 

Вот они, наши герои-приамгуньцы:
Шохин Н.М., командир пулеметного 

отделения 1264-ого стрелкового полка 
380стрелковой дивизии 50-й армии 2-го 
Белорусского фронта. Был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.

Тушенцов Л.С. прошел всю войну. 
Весной 1945 во время боёв за Венгрию 
был контужен. Лечился в госпитале, по-
сле выписки воевал с лесными братьями 
в Белоруссии, был тяжело ранен. Умер в 
2017 году.

Серебряков П.А., участвовал в бо-
евых действиях на 2-ом Дальневосточ-
ном фронте в составе Краснознаменной 
Амурской флотилии, старшина 2-й статьи. 
Награжден орденом Отечественной во-
йны 2 степени, медалью «За победу над 
Японией».

Кучер Г.П., 1903 года рождения, погиб 
в 1944 году при взятии г. Тернополя, по-
хоронен в братской могиле. Его сын Кучер 
И.Г., родился в 1924 г. в Украине. Участво-
вал в боевых действиях с октября 1944 по 
май 1945 гг., был ранен, контужен. Войну 
окончил в Чехии. Награжден высшей сол-
датской наградой - медалью «За отвагу», 
орденом «Отечественной войны» 2-ой 
степени, юбилейными медалями.

Ермохин И.М., 1909 года рождения. 
Воевал на Белорусском фронте. Умер в 
1989 году.

Конаков Е.А., 1923 года рождения. В 
1944 году погиб, защищая г. Ленинград. 
Похоронен в братской могиле в селе Фин-
ское-Коирово.

     Приходько И.Ф., 1024 года рож-
дения С 1942 года воевал матросом на 
«Морском охотнике», на Балтийском 
море. Вернулся с войны с обожженными 
по локти руками, умер в 1973 г., похоронен 
в с. Оглонги.

Кондаков А.Я., родился в 1918 году в 
Хабаровском крае. Участвовал в боевых 
действиях с июля 1941 по август 1942 года 
в составе 125 отдельной стрелковой роты 
войск НКВД. Ефрейтор, стрелок, награж-
ден орденом «Отечественной войны» 2-ой 
степени, медалями.

Никандров Ф.И., 1926 г.рождения, ро-
дился в Вологодской области. Участвовал 
в боевых действиях в 1945 году на 1-ом 
Дальневосточном фронте. Награжден 
медалью «За победу над Японией», юби-
лейными медалями.

Пивоваров Федор Васильевич, уро-
женец г. Тулы, погиб в первый год войны.

Мошкович Б.Я. воевал на Дальнево-
сточном фронте с милитаристской Япо-
нией.

Габитов Мустафутдин, 1929 года рож-
дения. В Великую Отечественную войну с 
1944 по 1945 годы работал в продоволь-
ственном обозе, которым из села Князево 
в г. Николаевск-на-Амуре для фронта до-
ставлялись продукты питания. В 1958 г. 
вместе с женой переехал в с.Оглонги, где 
долгое время трудился в ОРСе, ветеран 
труда.

Среди жителей Херпучинского по-
селения было много и других участников 
войны и тружеников тыла, но сведения 
о них либо утеряны, либо родственники 
ничего не знают о жизни своих близких в 
годы войны. Некоторые имена и отчества, 
биографии стёрлись из памяти и некому о 
них рассказать. 

Но мы, отдавая дань памяти земля-
кам, внесшим свой вклад в приближение 
Великой Победы, их имена обязательно 
назовем: Амерсанеев Я., Ракосуева 
П.И, Иванов А., Телепов Ф., Фёдоров 
Ф., Накошидзе В., Игреев П.Г., Яков-
лев И.В., Чеботарь, Маршалов Н., 
Кузнецова Е., Чердак В., Кропотов Н., 
Амерсанеев Я.С., Ситноков И., Руден-
ко, Караманов П.А., Василенко В., Ше-
мелин А.Г., Влащенко И.А., Панков И., 
Корунков Н.С., Ткачев, Кулаков К.И., 
Пашутов А., Сумароков В.С., Яков-
лев В.И., Горлов Ф.С., Молоков В.П., 
Глузенков В.Ф., Ермохин И.М., Жел-
нин А.Я., Сумкин М.Е., Суханов А.Д., 
Шайдулин Нургалей, Герасимов Н.Е., 
Афонин Д.А., Бармин В.И., Прохоров 
М.И., Кучер В., Вахрушев А.В., Мед-
ведчиков Н.Л., Пашутов А.Ф., Демков 
И., Макаров, Симутин, Щербаков К.И., 

Агафонова В.Т., Шульга, Шохина Е.М., 
Попкова А.И, Туторов И., Герасимо-
ва В., Афанасенко М., Жигулин Д.И.  
 и многие, многие другие. 
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Православный вестник

1 июля – Престольный праздник 
Боголюбской иконы Божией Матери

В середине XII века князь Андрей Боголюбский пересе-
лялся из Вышгорода в Суздальскую землю, он вёз с собой 
чудотворный образ Богородицы, написанный самим апо-
столом Лукой. Приближаясь к Владимиру, его лошади, вёзшие 
киот с иконой, остановились и не могли тронуться с места. Князь 
долго со слезами молился перед чтимым образом, и в это время 
ему явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой руке и 
повелела благочестивому князю образ Её поставить во Владими-
ре, а на месте Её чудесного явления построить храм и святую оби-
тель. Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на 
указанном месте каменную церковь в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, где образовался монастырь. Затем по просьбе 
князя искусные иконописцы изобразили Божию матерь так, как 
он видел Её в явлении. Образ Божией Матери Боголюбской про-
славлен неисчислимыми чудотворениями, на протяжении многих 
веков являя благодатную помощь верующему русскому народу. 

«Величие Божией Матери не в том лишь, что Она родила нам 
Христа Бога. Нет, но и в Её непрестанной молитве и заступни-
честве пред Сыном Её и Богом во всем мире. Божия Матерь 
неустанно молится за всех нас грешных. Она есть Заступница 

усердная наша пред Богом и Сыном, Защитница от всех бед и зол, 
Путеводительница к правде и истине, Покров миру, ширший об-
лака. Кто может исчислить таких чудес и благодатных утешений, 
полученных людьми пред чудотворными иконами Богоматери? 
Кто может описать неисчислимые милости Богородицы ко всем 
обращающимся к Её Покрову и заступлению? Возблагодарим 
же Пресвятую Богородицу за Её великие к нам милости и попро-
сим Её, да не отпусти Она от нас, грешных». (Священномученик 
Онуфрий, архиепископ Курский).

Боголюбский приход поздравляет все жителей района 
с Престольным праздником! Испрашивая покров Владычицы 
на нас, будем стараться жить по закону Божию, исполнять за-
поведи Господни, что бы мир, любовь и благодать Божия пре-
бывала с нами. В храме Боголюбской иконы Божией Матери 
праздничное богослужение состоится: 30.06 - Вечернее бого-
служение в 17.00 час.; 01.07 - Божественная литургия в 09.00 час.  
Пресвятая Богородица, спаси нас.

С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН

! 

Да не обидятся на нас земляки, если 
чьё-то имя не назвали или запамятовали. 
Мы очень старались вспомнить всех, но 
уходят люди, а вместе с ними - живая 
история и летопись победных битв, не-
виданной боевой стойкости, мужества и 
самопожертвования.

Но у вас, уважаемые жители Херпучей, 
Оглонгов, Удинска и Князево и других 
сёл района, есть ещё возможность по-
звонить в редакцию газеты (или написать) 
и рассказать о своих родных и знакомых 
участниках Великой Отечественной во-
йны, тружениках тыла, чтобы о них знали и 
помнили наши дети и внуки. Наш долг пе-
ред ветеранами – всемерное, посильное 
увековечение их подвига, чтобы он навеки 
остался в памяти благодарных потомков.

Татьяна ГОНЧАРОВА

КУЧЕР И.Г. ТУШЕНЦОВ Л.С.ЦЕРМОХИН И.М.

ГАБИТОВ МУСТАФУТДИН ПИВОВАРОВ Ф.В.

(Продолжение, нач. на стр. 21)
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Чеснок спасёт урожай
Он поможет защитить сад и огород 

от вредителей и болезней. Предлага-
ем рецепты настоев, отваров и эмуль-
сий из чеснока.

Для настоев, отваров из чеснока «бе-
рут» практически все: молодые стрелки, 
шелуху, зубки. Самый «сильный» раствор/
настой получается из зубков молодого 
чеснока, но и старый тоже помогает, толь-
ко его нужно в 1,5 раза больше.

Чеснок – природный антисептик, в его 
составе сера, антиоксиданты, соли мине-
ралов, аминокислот.

Мифы про силу чеснока
1. «Применяя отвары чеснока для борь-

бы с заболеваниями растений и от на-
секомых, вы сразу удобряете почву». Фи-
тонциды в настойках из чеснока убивают 
в почве не только вредные бактерии, но 
и полезные. Например, сенная палочка 
погибает, а она полезна в почве и для рас-
тений. Придется делать обработку препа-
ратами для ее восстановления. Это может 
быть Фитоспорин-М или что-то подобное.

2. Не всю росу «мучнистую» убивает 
настой. Он не эффективен против ложной 
мучнистой росы.

3. Не действует чеснок от пероноспо-
роза, так сам им болеет. Тут сразу и со-
мнения в рецептах от фузариоза, он тоже 
малоэффективен.

Рецепты для отпугивания насеко-
мых, паутинного клеща и трипсов

От паутинного клеща на комнатных 
растениях:

Смесь 1:1:2 корица, гвоздика, про-
ванские травы. Добавить в сухую смесь 
2 столовые ложки давленного или мелко 
нарезанного чеснока. Залить литром ки-
пятка. Настоять 1 час. Добавить моющее с 
нейтральным pH для лучшего прилипания. 
Процедить смесь и опрыскать растения. 
Повторять каждые 5-10 дней.

От паутинного клеща и трипсов:
Собрать 1 кг одуванчиков с корнем. 

Промыть, измельчить крупно, а можно и 
не измельчать. Залить водой, чтоб только 
покрыла траву. Поставить в темное место 
на пару дней. Добавить 4-5 измельченных 
головок чеснока с шелухой. Отстоять 3-5 
часов. Отцедить. Развести 1:2 водой и 
опрыскать растения.

Для капусты, редиса, редьки, лю-
бых крестоцветов от крестоцветной 
блошки:

0,75 литровую банку древесной золы 
залить 10 л теплой воды, оставить на ночь. 
Утром всыпать 1 стакан (200 мл) натертого 
или давленого чеснока. Туда же неболь-
шой брусок 90 г дегтярного мыла. Хорошо 
размешать, отцедить. Под каждый куст 
вылить по 0,5 литра. Поливать каждые 3 
дня. Если просто для профилактики до 1 
раз в 10 дней.

Для садовой земляники, плодовых 
деревьев, кустарников от долгоносика:

Нужна полынь и лучше высокорослая, а 
не низкорослая степная. Ее понадобиться 
много, чтобы заполнить мелко иссечен-
ными стеблями и ветками четверть ведра. 
Залить теплой водой и убрать настаивать-

ся в темном месте 3 дня. Добавить 300 г 
(5-6 средних головок), тоже измельченных 
или давленых. Раствор подержать полча-
са, отцедить и опрыскивать. По отзывам, 
если делать каждые 4-5 дней опрыски-
вания, то долгоносика не будет. В идеале 
нужно сделать 3 опрыскивания, тогда на-
секомые не успеют отложить личинки.

В любой из описанных рецептов нужно 
вводить мыло с нейтральным pH, чтобы 
раствор лучше держался на листьях.

И вот еще что, не нужно думать, что от 
биосредств не бывает вреда. Можно «спа-
лить» нежные листы и бутоны любым из 
настоев, если сделать концентрацию по-
выше. Поэтому я всегда выбираю «проб-
ник» в саду и обрабатываю несколько 
листьев на ночь. Если к утру все хорошо, 
тогда обрабатываю все растения.

Люди советуют не выбрасывать жмых 
от чеснока. Он, оказывается, отличное 
средство борьбы с муравьями. Жмых 
нужно разложить возле стволов деревьев, 
кустарников. Если нашли муравейник, то 
кладите на его верхушку. Буквально за 
день они уйдут.

Настой чеснока от черной ножки 
рассады и грибковых на культурах 
клубники:

Вот как раз скоро его уже нужно делать. 
Он хранится долго, но и настаивается 
долго. Так, что запасайтесь:

1. На мясорубке или в блендере смо-
лоть в кашу 150 г или 2  крупных головки 
чеснока с шелухой.

2. Сложить все в банку, залить водой, 
чтоб только покрыть чесночную кашу.

3. Убрать в темное прохладное место на 
10-12 дней.

4. Слить концентрированную настойку 
через ситечко или марлю в бутылочку из 
темного стекла. Хранить в холодильнике, 
погребе, прохладном месте.

Применяют настой так: на литр воды 
добавляют 25 мл настоя. Чтобы точно от-
мерить объем, возьмите шприц на 5, 10 
мл. Очень помогает для сеянцев томата, 
перца от черной ножки. Можно обрабаты-
вать клубнику, перец, капусту, баклажаны 
от вредителей.

Опрыскивание по листьям от тли:
2 крупных головки чеснока или 3-4 

средних вместе с шелухой измельчить 
ножом, залить литром теплой воды. На-
стоять 5 дней. Отцедить. Полученный кон-
центрат разводят 1:50 водой. Обработать 
листья и стебли. Очень хороший результат 
дает на укропе.

Когда начнется консервация, не вы-
брасывайте шелуху чеснока, собирайте 
для следующего рецепта: 150 г шелухи и 
столько же измельченных зубков залить 
10 литрами теплой воды. Настоять 5 дней. 
Отцедить и опрыскивать от клещей, ка-
пустной моли, капустной тли.

При приготовлении настоев нужно за-
крывать емкость герметично, чтобы «не 
выдыхался» чесночный запах, а с ним не 
улетучивались фитонциды. Все настои, 
кроме настоя от черной ножки, можно 
хранить не дольше недели. И помните. 
Все настойки помогают только при первых 

признаках болезни, первых появлениях 
насекомых. Чтобы был эффект нужно не-
однократно обрабатывать 3-5 раз с интер-
валом 4-5 дней.

Чесночный настой быстрого при-
готовления

1 кг овоща нужно очистить, измельчить, 
добавить 5 л слегка подогретой воды. 
Оставить на 1 ч., процедить. Оставшиеся 
кусочки долек смешать с водой (1 л), дать 
им постоять 2 ч.

Смешать оба настоя, добавить воды 
до 10 л. Перед использованием средство 
развести в пропорции 1:3.

Рецепты от болезней
Бурая гниль, парша, ржавчина
Чеснок измельчить, разбавить водой 

(1:1), оставить в теплом помещении на 10 
суток. Процеженным настоем опрыски-
вать растения, предварительно разведя 
20 мл средства в ведре воды.

Фитофтороз, мучнистая роса
Растереть большую чесночную головку 

до состояния кашицы, смешать с 1 ч. л. 
сухой горчицы. Добавить теплую воду, на-
стаивать 24 ч. Перед опрыскиванием до-
лить в отфильтрованный раствор 8 л воды.

Плодовая гниль
Пропустить 100 г чеснока через мясо-

рубку, смешать с 1 л теплой воды. Оста-
вить настаиваться на 8 ч., процедить, до-
бавить зеленку (1 пузырек), перемешать. 
Полученное средство, разбавить в про-
порции 1:10, применять для опрыскивания 
плодов и завязей.

Рецепты от насекомых-вредителей
Средства из чеснока перебивают на-

туральный запах культур. Растения стано-
вятся «невидимыми» для вредных насеко-
мых. Настои на чесноке прекрасно отпуги-
вают бабочек-капустниц, морковную муху.

Название средства. Приготовление:
Настой с добавлением чистотела -1,5 

кг измельченного растения соединить с 
порубленным чесноком (6 головок). За-
лить массу 10 л воды, настаивать 5 суток. В 
отфильтрованный настой добавить 3-4 ст. 
л. мыла. Средство чаще всего применяет-
ся против колорадского жука.

Полынно-чесночная смесь -1 кг из-
мельченной полыни перемешать с мелко 
покрошенным чесноком (5 головок). Мас-
су залить ведром воды, настаивать 3 су-
ток. Отфильтрованный настой соединить с 
мыльным раствором.

Чесночно-одуванчиковый настой - из-
мельченные листья и корни одуванчика (1 
кг) поместить в ведро, залить водой, вы-
держать 2 дня. Добавить в смесь 5 покро-
шенных чесночных головок, настаивать 
сутки, процедить.

Обработка растений должна прово-
диться еженедельно. Если прошли дожди, 
следует провести внеочередное опрыски-
вание культур.

Одна аптека для растений и человека

Copyright © 2012-2020  
ВО САДУ И В ОГОРОДЕ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

В магазине “ВИКТОРИЯ” новое поступление летнего товара! 
В широком ассортименте мужская, женская, детская одеж-
да и обувь. В продаже имеются резиновые сапоги и калоши, 
а также костюмы для рыбалки и охоты. Большая распродажа 
обуви и одежды прошлых сезонов. Ждём вас в нашем мага-
зине с 10.00-17.30 час. Выходной - воскресенье.

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

***********

***********

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

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

Продам свинину, тел: 89141648382, 89098485868

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

***********

***********

***********

***********

***********

Поздравляю с Юбилеем 
САЙГУШЕВУ Людмилу Антоновну! 

Живи, родная, долго, долго! 
И не считай свои года! 

Пусть счастье радость и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 

Не важно, сколько лет Тебе сегодня, 
Ведь больше будет все-равно. 

Желаем счастья, доброго здоровья, 
И самого прекрасного,  
Что в жизни нам дано! 

Антонина  Афанасьевна

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

Объявления. Поздравления. Реклама

 
Поздравляем с Юбилеем 

КОВАЛЁВУ Нину Ильиничну!
Что не сбылось – пусть сбудется,

 Плохое - пусть забудется.
А жизнь ведь продолжается,

Так пусть Ваш каждый день и миг
Лишь счастьем наполняется!

Районный Совет ветеранов, Ирина, 
Александр и Анатолий Злобины, 

Николай Пушкарский, дети, внуки, Галина 
и все родные, коллектив м-на «Визит», 

Поздравляем с наступающим Юбилеем
ЛАСКУТНИКОВА Игоря Борисовича!

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…

И вот настал и этот день-
День - 55-летия.

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет

И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,

Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет

Здоровья, доброты и счастья!

Любящие твои родные

Поздравляем с наступающим Юбилеем 
САЙГУШЕВУ Людмилу Антоновну! 
Дни бегут, как ветер, без оглядки. 
Светит солнце и метут снега. 
Только знаешь, на любом десятке 
Ты для нас все также - дорога. 
Всем нужна, никем не заменима, 
Любим очень-очень мы тебя, 
Пусть печали пронесутся мимо. 
Будь здорова, береги себя!

Дети, внуки, правнуки

Коллектив «Амгуньской правды»
Поздравляет с Днем рождения 
КРИШТОП Валентину Ивановну

Желаем Вам нисколько не стареть,
Душою молодою оставаться,

Еще желаем Вам всегда
Для всех быть нужной оставаться!

Покоя нет и он не нужен -
Грядущих дел невпроворот.
Удачи Вам, здоровья, силы,

Пусть в жизни только счастье ждёт!

САЙГУШЕВУ Людмилу Антоновну 
искренне поздравляем с Юбилеем!
Восемь десятков — серьезная дата,
Знак бесконечности жизненных сил.
В юность погрузит память обратно,
Как каждый день в суете проходил.
Вам пожелаем огромного счастья
Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней.

Игорь, Татьяна


