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Начинала свою деятельность Валентина Павловна с торговли 
на местном рынке, затем дело потихоньку развивалось, набирало 
обороты. В прошлые годы в её ведении находились восемь тор-
говых точек, в том числе пекарня и кафе-столовая. В настоящее 
время ИП «Осипова В.П.» имеет два магазина: «Визит» и «Копей-
ка», а также небольшую пекарню, которая размещается в здании 
одного из магазинов. В 2019 году на семейном совете было ре-
шено провести во внутренних помещениях реконструкцию. Тор-
говые залы переоборудовали: стеллажи с продуктами: фруктами, 
овощами, кондитерскими и другими изделиями смонтировали 
так, чтобы покупателям был виден их полный ассортимент и сто-
имость. В продаже и есть и канцелярские, и бытовые товары. В 
размещении товаров и оформлении магазинов активно участво-
вали и семья предпринимателя, и все продавцы. Валентина Пав-
ловна постоянно занимается благотворительностью, за что ей 
благодарны районный Совет ветеранов и учреждения культуры.

Династия, это не призвание, не профессия, это имя, это имидж 
семьи, ее знамя. Трудовые династии – это не только опора любого 
предприятия, но и подлинное достояние всей страны. Замечатель-
но, когда из поколения в поколение передаются семейные тайны, 
опыт, качества, умение. Быть похожим на родителей - это значит 
взять от них все самое ценное, развивать, улучшать, совершен-
ствовать и приумножать этот багаж, и передавать его своим детям.

В семейном подряде главной помощницей индивидуаль-
ного предпринимателя является её дочь Юлия – заместитель 
директора ООО «Осипова». Вот что она рассказывает: «В на-
шей дружной семье царит взаимопонимание. Мама - замеча-
тельный организатор, опытный предприниматель. Она - наш 
наставник. Мой муж Павел - водитель по доставке хлебобу-
лочных изделий, помощник в делах семейного предприятия. 
Его сестра, Кристина Черных - продавец магазина «Копейка», 
постоянный участник мероприятий, проводимых здесь в целях 
улучшения торгового обслуживания. Сейчас она в отпуске, а я 
вместо неё обслуживаю покупателей. 

В районе им.П.Осипенко немало семейных трудовых 
династий. В их числе и семья одного из первых 
предпринимателей районного центра Валентины Осиповой, 
недавно отметившей 25-летие профессионального стажа 
работы в торговой отрасли экономики района. 

Семья в бизнесе - 
самая главная опора
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18 июля очередные массовые де-
монстрации в защиту арестованного 
губернатора Сергея Фургала прошли в 
Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, 
Николаевске-на-Амуре и других районах 
края. Очень жаркая погода не помешала 
жителям городов и поселений выйти на 
демонстрации с требованием освобожде-
ния губернатора и открытого рассмотре-
ния дела Сергея Фургала в Хабаровске с 
привлечением суда присяжных. 

Напомним, что Басманный суд Москвы 
арестовал С.И. Фургала 10 июля по обви-
нению в организации заказных убийств и 
покушении на убийство, совершенных в 
2004-2005 годах. Защита просила избрать 
главе региона более мягкую меру пресече-
ния, однако Мосгорсуд апелляцию адвока-
тов отклонил. Губернатор не признает себя 
виновным, а Следственный комитет заявил 
о бесспорных доказательствах его причаст-
ности к тем событиям. Но по закону Сергей 

Арест губернатора, митинги и назначение 
врио главы региона

Уже больше недели по всему Хабаровскому краю не прекращаются массовые шествия и акции жителей в 
поддержку арестованного Губернатора Сергея Фургала. А между тем, Президент РФ Владимир Путин 20 июля 
подписал Указ о назначении временно исполняющего обязанности - Губернатора Хабаровского края.

Фургал является невиновным до 
вынесения приговора суда. 

Акции поддержки и пикеты в 
прошедшую субботу   также прошли 
и во многих других муниципальных 
образованиях края, в том числе 
в селе им.П.Осипенко. Жители 
собрались в центре села с целью 
поддержать митингующих в Хаба-
ровске и выразить свое отношение 
к ситуации, складывающейся в крае 
после ареста С.И. Фургала. 

Митинги и акции прошли на тер-
ритории края без серьезных проис-
шествий, полицейские обеспечи-
вали безопасность и сопровождали 
участников шествий. А также разда-

вали людям медицинские маски в связи со 
сложной ситуацией из-за распространения 
коронавирусной инфекции. Правительство 
края, обращаясь к жителям региона, просит 
их воздержаться от посещения мероприя-
тий с большим скоплением людей, неукос-
нительно соблюдать санитарные правила в 
период действия ограничений, связанных с 
коронавирусом.

20 июля Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин подписал Указ «О досроч-
ном прекращении полномочий Губернато-
ра Хабаровского края»» в связи с утратой 
доверия Президента РФ. Временно испол-
няющим обязанности Губернатора Хаба-
ровского края, до вступления в должность 
лица, избранного главой региона, назначен 
Дегтярев Михаил Владимирович. Досроч-
ные выборы главы региона состоятся в сен-
тябре 2021 года. Новый врио губернатора 
уже приступил к исполнению возложенных 
на него обязанностей.

Михаил Владимирович Дегтярёв 
родился 10 июля 1981 года в г. Сама-
ра. В 1998 году с отличием окончил 
Самарский международный аэрокос-
мический лицей, в 2004 году окончил 
Самарский государственный аэро-
космический университет, факультет 
двигателей летательных аппаратов 
(специальность «инженер»), а также 
получил специальность «менеджер» в 
том же вузе на факультете экономики 
и управления в 2005 году.

Свою карьеру в политике Михаил 
Дегтярев начал в 2000-х годах в Са-
маре в движении «Идущие вместе», 
созданное при поддержке Прези-
дента России. Позже он вступил в 
ВПП«Единая Россия», а также в движе-
ние «Молодежное Единство». С 2005 
года М.В. Дегтярев является членом 
ЛДПР. С 2009 года состоит в кадро-
вом резерве Президента России. С 
21 декабря 2011 года М.В. Дегтярев - 
депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ VI и VII созывов. 
С 5 октября 2016 года - председатель 
комитета Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ VII созыва по 
физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи. Член Высшего Со-
вета ЛДПР (2013-2017 г.)., с 2017 года 
- член президиума фракции ЛДПР в 
Государственной думе VII созыва.

 
Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

Справочно:

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярев прибыл в Хабаровск, где его 
представили сотрудникам регионального 
правительства и депутатам Законодатель-
ной Думы Хабаровского края.

«Назначение Михаила Дегтярева не яв-
ляется для нас неожиданным решением, 
– прокомментировала председатель За-
конодательной Думы Хабаровского края 
Ирина Зикунова. – У нас было открытое 
заседание координационного совета пар-
тии с участием краевых и городских депу-

  

21 июня временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев прибыл в Хабаровск, где его представили сотрудникам 
регионального правительства и депутатам Законодательной Думы края.

татов. Несколько человек по линии ЛДПР 
предлагалось к рассмотрению на данную 
позицию. В числе тех, кого обсуждали 
депутаты, была и персона Михаила Дег-
тярева. Такое решение понятно и, с моей 
точки зрения, этично. То есть в Хабаров-
ский край приходит представитель из той 
же партии, что и Сергей Иванович Фургал. 
Михаил Владимирович Дегтярев – человек 
достаточно известный. Сейчас его приход 
сопровождается различными информа-
ционными вбросами, где-то оперируют к 
его неоднозначным инициативам. Но в то 
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За несоблюдение установленного 
законом порядка к организации либо 
проведению публичных мероприятий 
предусмотрена административная от-
ветственность по статье 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Так, орга-
низация либо проведение публичного 
мероприятия без подачи в установлен-
ном порядке уведомления о проведении 
публичного мероприятия влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере до 30 тысяч рублей, 
или обязательные работы на срок до 50 
часов, или административный арест на 
срок до 10 суток; на должностных лиц - до 
40 тысяч рублей; на юридических лиц - до 
200 тысяч рублей. В случае, если участник 
мероприятия нарушил установленный 
порядок проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирова-
ния, его ждет административный штраф 
в размере от десяти до двадцати тысяч 
рублей или обязательные работы на срок 
до сорока часов. В свою очередь, более 
строгое наказание ждет нарушителей, 
виновные действия которых повлекли 

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ за организацию 
несанкционированных митингов и пикетов
Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование гарантировано гражданам Конституцией Российской Федерации. Вместе с тем, следует 
учитывать, что Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» установлен порядок проведения вышеуказанных публичных мероприятий. 
Установленный законом порядок организации, проведения и участия граждан в указанных мероприятиях 
обязателен к соблюдению на территории страны.

создание помех функционированию объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, 
движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры 
либо превышение норм предельной за-
полняемости территории (помещения). 
Наказание для граждан предусмотрено 
вплоть до ареста на срок до 15 суток.

Отдельно законодатель предусмотрел 
ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетнего в участие в несанкциониро-
ванных собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях или пикетировании. Так, 
если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, то виновное лицо мо-
жет быть привлечено к административной 
ответственности в виде административного 
штрафа: на граждан - в размере от 30 до 50 
тысяч рублей, или обязательные работы на 
срок от 20 до 100 часов, или административ-
ный арест на срок до 15 суток; на должност-
ных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 250 до 500 тысяч рублей.

Повторное совершение вышеуказан-

ных правонарушений влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 150 тысяч до 300 тысяч ру-
блей, или обязательные работы на срок 
от 40 до 200 часов, или административ-
ный арест на срок до 30 суток; на долж-
ностных лиц - от 200 тысяч до 600 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 500 ты-
сяч до одного миллиона рублей.

В соответствии со ст. 212.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации не-
однократное нарушение установленного 
порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования, то есть на-
рушение, допущенное лицом, которое 
ранее привлекалось к административной 
ответственности за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз 
в течение ста восьмидесяти дней, влечет 
уголовную ответственность, в том числе, в 
виде штрафа в размере до 1 000 000 руб. 
либо лишения свободы на срок до 5 лет.

 
Прокуратура р-на им.П.Осипенко

Уличное освещение в сёлах муниципаль-
ных образований края – болезненная тема. 
Темнота на деревенских улицах, особенно 
в осенне-зимнее время причиняет массу 
неудобств жителям, к тому же, живя, по 
существу, в тайге люди могут подвергнутся 
опасности и нежданной встречи с лесным 
зверем. Бюджеты сельских поселений, к 
сожалению, тоже весьма скромны. Поэтому 
немалое количество ТОС края представ-
ляют на конкурсы проекты и программы 
именно по освещению своих населенных 
пунктов, стараясь привлечь дополнитель-
ное  финансирование на эти цели. 

Да будет свет на улицах села!
В селе  Бриакан  района  им.П.Осипенко  досрочно  завершилась  реализация  проекта Т О С  

«Улыбка» по освещению улиц села.

Напомним, что проект «Северное си-
яние», представленный ТОС «Улыбка» на 
краевой конкурс территориальных обще-
ственных самоуправлений в 2020 году, вы-
играл грант в размере 285 тысяч рублей. 
Цель проекта – обустройство уличного 
освещения. По условиям конкурса проектов 
территориальных общественных само-
управлений, на средства гранта можно было 
закупить световое оборудование для опор, 
но доставить его в село и установить долж-
ны участники ТОС при содействии сельской 
администрации. Что и было сделано. Све-
тильники были закуплены, доставлены в 

село Бриакан, а затем в рамках реализации 
муниципальной программы «Светлое село» 
был осуществлён их монтаж. 

И теперь улицы Северная, Таежная, Зе-
лёная и Гагарина на территории обществен-
ного самоуправления «Улыбка» освещены 
в темное время суток, так что жителям не 
придется  спотыкаться в темноте. 

В Бриаканском поселении реализуются 
еще 4 проекта разных ТОС, направленных на 
благоустройство села. Нет сомнений, что они 
будут также успешно реализованы и сделают 
село более комфортным для проживания.

Татьяна ГОНЧАРОВА

же самое время преждевременно делать 
какие-то окончательные оценки относи-
тельно его работы в качестве губернатора 
достаточного сложного и большого края». 

Ирина Зикунова, упоминая диалог Миха-
ила Дегтярева с президентом России Вла-
димиром Путиным, отметила, что разговор 
был конструктивным и отражал текущие 
проблемы Хабаровского края. Это внушает 
уверенность, что временный глава региона 
готов разбираться в сегодняшней сложной 

ситуации со всей ответственностью.
«У него есть преимущество – это инже-

нерное образование. Его положительные 
стороны подчеркиваются и спортивными 
качествами. Я не могу похвалиться тем, что 
знаю его лично, но мне довелось однажды 
с ним встретиться в достаточно сложный 
предвыборной период, когда велась ин-
формационная война против ЛДПР перед 
выборами в Законодательную Думу Хаба-
ровского края. Михаил Дегтярев приезжал 

в команде партийцев с тем, чтобы поде-
ржать кандидатов в Хабаровском крае и в 
этой части он со своей задачей справился», 
– заключила спикер краевого парламента.

Напомним, что Владимир Путин подпи-
сал указ о назначении Михаила Дегтярева 
на пост временно исполняющего обязан-
ности губернатора края. 

Пресс-служба Законодательной Думы 
 Хабаровского края
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Сфера вашей работы имеет огромное значение 
для развития экономики края. Она создает более 
16 процентов валового регионального продукта, 
обеспечивает треть объема налоговых поступлений в 
бюджет и рост числа новых рабочих мест.

В отрасли трудятся более 140 тысяч человек – это каждый пя-
тый работающий в регионе. Вы помогаете решать одну из важных 
социальных задач: снабжаете жителей края товарами, продукта-
ми, услугами и создаете условия для комфортной жизни в крае.

В последние годы потребительский рынок активно развивает-
ся. Предприятия старого формата меняются на современные с 
широким комплексом услуг, открываются супермаркеты, торго-
вые центры, специализированные магазины, расширяется ассор-

тимент товаров и повышается культура обслуживания.
Но этот год стал для вас серьезным испытанием, особенно для 

предприятий торговли непродовольственными товарами и обще-
ственного питания, которые вынуждены на время ограничить 
свою деятельность. Все мы понимаем, что это необходимые меры 
для сдерживания распространения опасного вируса. 

Сегодня наша задача – создать условия, чтобы предприниматели 
как можно скорее возобновили деятельность, сохранили коллек-
тивы и бизнес. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем 
преодолеть все трудности и вернуться к привычному темпу работы.

Благодарим вас за нелегкий и нужный всем нам труд, за 
понимание и ответственный подход к работе!  Желаем новых 
ярких идей в бизнесе, крепкого здоровья, стабильности и бла-
гополучия! С праздником! 

Правительство Хабаровского края

Уважаемые работники торговли 
и общественного питания Хабаровского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Торговля является отраслью экономики, которая занимает лидирующие позиции и обеспечивает значительную 
часть налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, рабочими местами жителей населенных пунктов 
по всей России. В основном в отрасли работают малые предприятия и индивидуальные предприниматели, 
чей профессионализм, внимание и доброжелательность создают уют и комфорт для жителей района.  

Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в эко-
номической и даже политической жизни страны. Развитая сфера 
обслуживания населения свидетельствует об экономическом и 
социальном благополучии общества. В последние годы эта сфе-
ра бурно развивается. Прогрессивные формы торговли — это 
результат огромной, высокопрофессиональной работы всех тех, 
кто задействован в этой сфере. 

В районе им. Полины Осипенко в страсли торговли работают 
малые предприятия и индивидуальные предприниматели, на 
предприятиях которых трудятся сотни человек, чей профессио-
нализм, внимание и доброжелательность создают уют и комфорт 
для жителей района, постоянно растет качество торговых услуг, 
улучшается культура обслуживания.

Особого внимания и слов благодарности заслуживают пред-
приниматели, осуществляющие торговую деятельность в трудно-
доступных сёлах. Благодаря вам и вашим коллективам решается 
одна из важных социальных задач – удовлетворение потребно-

стей жителей отдаленных поселений в товарах и услугах.
Благодарим всех, кто трудился в отрасли много лет, и кто 

продолжает лучшие профессиональные традиции, работает на 
совесть, дорожит доверием жителей района. Внимательное отно-
шение, разнообразный ассортимент товаров, новые технологии 
обслуживания - именно этого ждут люди от работников торговой 
сферы. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с 
предпринимательским сообществом района в решении вопросов 
укрепления экономики и развития потребительского рынка.

Уважаемые работники торговли, общественного питания и 
ветераны отрасли! Искренне желаем вам семейного счастья, 
благополучия, профессиональных достижений и стабильного до-
хода! Пусть наградой за ваш труд станет признание покупателей 
- добрые слова и благодарные улыбки в ваш адрес!

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

Уважаемые жители района!
25 июля свой профессиональный праздник отмечают работники торговли и общественного питания района.

Торговля - важнейшая отрасль  
экономики любого региона

По состоянию на 01.07.2020 года, в сфере торговли муници-
пального района имени Полины Осипенко свою деятельность 
осуществляют 13 юридических лиц и 37 индивидуальных пред-
принимателей, деятельность по производству хлеба и хлебобу-
лочных изделий осуществляют 5 предприятий. 

Особого внимания и слов благодарности заслуживают 
предприниматели, осуществляющие торговую деятельность в 
труднодоступных сельских поселениях, с плохо развитой ин-
фраструктурой и значительной удаленностью от районного и 
краевого центра. Данные факты не помешали в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства» в 2019 году воспользоваться 
грантовой поддержкой начинающему субъекту предпринима-
тельства ООО «Хлебные традиции», директором которой являет-
ся молодой и перспективный предприниматель - Дерунова Анна 
Александровна. Благодаря ей свежим хлебом и хлебобулочными 
изделиями обеспечиваются жители и социальные объекты (шко-
ла, детские сады) отдаленных населенных пунктов муниципаль-
ного района: поселок Херпучи, село Удинск, село Оглонги.

Бесперебойно, качественной хлебобулочной продукцией и 
товарами первой необходимости жителей села снабжают пред-
приниматели, уже не первый год работающие в сфере потреби-
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Семья в бизнесе - самая главная опора

В период профилактических мер по пре-
дотвращению коронавирусной инфекции 
кафе «Пять звезд» переживает далеко не 
лучшие времена. Заведующая гостиничным 

Много лет в гостинице ООО «Пять звезд» действует кафе с 
одноименным названием. Сюда приходили позавтракать, пообедать 
и поужинать люди, приезжавшие в командировку, постояльцы 
гостиницы. В обеденный перерыв здесь  питались работники 
учреждений и предприятий, гости села. В  кафе  отмечались юбилеи, 
свадьбы, дни рождения и другие события.

комплексом Светлана Евгеньевна Гуле-
вич более 10 лет возглавляет и коллектив 
кафе. К тому же она является профес-
сиональным поваром – кондитером, 
мастером своего дела. И сейчас, когда в 
учреждения общественного питания края 
закрыт доступ посетителей, коллектив 
кафе «Пять звезд» находит выход из труд-
ной производственной ситуации. «Да, 
нам нынче нелегко, но наше кафе продол-
жает действовать. Коллектив мобильный, 
ответственный, каждый из нас с душой 
относится к своему делу. В честь профес-
сионального праздника хочу отметить 

наших администраторов – барменов: Даурию 
Мащенко, Наталью Соколову, Олесю Зло-
бину. Вкусно готовят различные блюда при-

езжие повара, которые трудятся вахтовым 
методом», - рассказывает Светлана Гулевич.

Вот и сейчас здесь можно заказать го-
рячие и холодные закуски на какие - либо 
торжественные случаи, как и раньше, но 
только на вынос. Светлана Евгеньевна при 
временном отсутствии поваров зачастую 
выполняет их обязанности: готовит необхо-
димые обеды для заказчиков. Пользуется 
успехом у сельчан и её свежая выпечка, ко-
торая быстро раскупается клиентами. 

Коллектив гостиницы «Пять звезд» не 
теряет надежду на то, что трудные времена 
вскоре пройдут. И тогда в кафе станет много-
людно, и, как прежде, можно будет кормить 
посетителей вкусными обедами и ужинами.

Валентина КРИШТОП

(Продолжение, нач. на стр. 1)

Работаем для людей

тельного рынка: Сергиенко А.П., Чепурной А.И., Петрова Е.И., 
Филинова И.А., Халимендрикова О.Г., Осипова В.П., Матяжова 
Н.Н., Байдукова Н.А. Голубева А.Э., ООО «Стрелка», Бондаренко 
Е.В., Балабанова Л.Г., и другие. В сфере непродовольственных 
товаров трудятся Клычева Ю.В., Балановская Е.А., Русакова М.Н., 
Демидова Т.А., Игнатова Т.А., Казаков В.А.

За последние годы сфера торговли претерпела существен-
ные изменения. В районе  растет качество торговых услуг, бла-
годаря чему возрастает качество обслуживания жителей района 
- в районе действует магазины самообслуживания «Клевер» (ИП 
Некрашевич О.С.), «Магнит» (ИП Соболева О.Б.), «Визит» и «Ко-
пейка» (ИП Осипова В.П) коллективы которых осваивают новые 
технологии обслуживания клиентов.

  Хочется отметить, что работники торговли района не-
однократно награждались грамотами и благодарственными пись-
мами на муниципальном и на краевом уровне: в 2020 году Благо-
дарностью министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности края награждена за вклад 
в развитие отрасли «Торговля» индивидуальный предприниматель 
Сафина Елена Александровна. Также, по итогам проведения бла-
готворительной акции «Подарок ветерану», проведенной в рамках 

мероприятий посвященных 75-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, к поощрению Губернатором края были пред-
ставлены ИП Голубева А.Э и ИП Некрашевич О.С. 

Уважаемые работники торговли, общественного питания и ве-
тераны отрасли! Работа в сфере потребительского рынка и услуг 
требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения 
и умения работать с людьми, ведь с вашей трудовой деятельно-
стью каждый из нас сталкивается ежедневно. Благодаря вашему 
трудолюбию решается одна из важных социальных задач – удов-
летворение потребностей населения в товарах и услугах.

Выражаем благодарность и ветеранам за вклад в развитие 
одной из важнейших отраслей народного хозяйства. Благодарим 
тех, кто продолжает лучшие профессиональные традиции, ра-
ботает на совесть, дорожит доверием жителей района. Примите 
слова признательности за Ваш труд и пожелания успехов во всех 
добрых делах и начинаниях! От всей души желаем Вам здоровья, 
благополучия и успехов в реализации намеченных планов !

Отдел экономического развития  
Администрации муниципального района

В нашем магазине всегда есть свежие 
овощи и фрукты, мясо-молочная и другая 
продукция. Мы следим за товарами с ис-
текшим сроком годности, стараемся во-
время убирать  их с витрин».

На вопрос о том, как работает пекарня, 
Юлия ответила: «При магазине «Копейка» 
много лет действуют пекарня и кондитер-
ский цех. Каждое утро здесь выпекается 
белый и ржаной хлеб. Сельчане с удо-
вольствием покупают буханки «с пылу – 
жару». А какие вкусные булочки, мясные 
и сладкие пирожки, ароматные кексы и 
другие кондитерские изделия изготав-
ливают наши пекари-кондитеры Оксана 
Злобина, Дмитрий Фирсов». 

И, действительно, многие покупатели 

с удовольствием берут к чаю вкусную 
выпечку. Старателен в работе и коллек-
тив продавцов магазина «Визит». Много 
лет добросовестно трудятся здесь: 
Олеся Павлюченко, Елена Куцебор-
ская, три года – Александра Пируева, 
а помощник продавца Галина Чертоляс 
пришла относительно недавно. Все они 
дружелюбны, расторопны, внимательны 
к запросам покупателей.

Семейный подряд помогает дальней-
шему развитию торгового бизнеса. По 
инициативе Юлии Борисовны был про-
ведён ряд мероприятий, позволяющих 
улучшить торговое обслуживание во благо 
жителей села. Так в период ограничитель-
ных мер в целях предотвращения корона-
вирусной инфекции ИП «Осиповой В.П.» 

и ООО «Осипова» для жителей села осу-
ществлялась доставка на дом продуктов 
питания и товаров первой необходимости 
с бесплатным подвозом. В магазинах 
«Копейка» и «Визит» постоянно прово-
дятся акции «Скидка» по снижению цен на 
отдельные товары и продукты. Ко Дню за-
щиты детей ИП «Осипова В.П.»  организо-
вало конкурс детских рисунков, в котором 
участвовало большое количество ребят. 
Все участники получили пакеты с вкусно-
стями. Словом, семья предпринимателей 
прилагает максимум усилий к тому, чтобы 
торговля успешно развивалась, а покупа-
тели оставались довольны.

 
Валентина КРИШТОП

Харитонова Олеся,  
администратор гостиницы “Пять звёзд”
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Начинал он свой бизнес в начале девя-
ностых, в смутное, трудное время, когда 
существовали проблемы с доставкой 
товаров в наш отдаленный район. Спрос 
на товары был высок, хотя работающим 
жителям на их покупку порой не хватало 
денежных средств, так как не выплачива-
лась заработная плата. Предприниматель 
давал людям в долг и продукты, и товары 
народного потребления, за что сельчане 

Торговое дело – нелегкий труд
были ему благодарны. Занимался А.П. 
Сергиенко также благотворительной де-
ятельностью. Продолжает участвовать в 
благотворительных акциях и по сей день. 

Для предпринимателя семья – главная 
поддержка и опора. Жена Лариса Васи-
льевна является не только верной спут-
ницей жизни, но и помощницей Андрея 
Петровича в его торговых делах. Она ведет 
бухгалтерию и делопроизводство. ИП 
«Сергиенко А.П.» имеет ряд магазинов. Два 
из них находятся на территории Бриакан-
ского сельского поселения. Недавно в селе 
Бриакан был построен новый современный 
магазин «Айсберг», в котором быстро и 
вежливо обслуживают покупателей про-
давцы: Елена Синельникова, Юлия Ивано-
ва, Людмила Малкова, Татьяна Полещук. 
Когда-то в этом дружном коллективе много 
лет работала и Галина Мингазова, прода-
вец с большим стажем. В магазине «Весен-
ний» добросовестно трудятся продавцы: 
Алена Турчина, Наталья Батруддинова. 
Помимо продуктов питания, в магазинах 
продаются смешанные товары хозяйствен-
ного, бытового назначения.

Два магазина находятся в райцентре. 
Много лет с большой отдачей сил тру-
дятся в торговой точке «Татьяна» Любовь 
Смагина, Виктория Ануреева, в этом году 
пришла сюда и умелый продавец Ната-
лья Никитина. В центре села находится 
еще один магазин – «Светлый». Много 
лет добросовестно обслуживают поку-
пателей заведующая магазином Татьяна 
Лейсман, продавцы Наталья Невзоро-
ва, Татьяна Черных. Недавно работают 
здесь молодые расторопные продавцы 
Наталья Панкова, Анастасия Кузнецова. 
«Я доволен работой всех членов нашего 
большого коллектива. Конечно, хотелось 

бы преобразовать торговые точки в мага-
зины самообслуживания. Но всему – свое 
время. В ближайшие месяцы текущего 
года планирую построить складское по-
мещение для магазина «Светлый», про-
вести ремонт магазина, тогда многое из-
менится к лучшему в этой торговой точке. 
Да и вообще, хотелось бы сделать для 
жителей наших сел что-то нужное и важ-
ное. Я думаю о будущем и не собираюсь 
уезжать из нашего района», - сказал А.П. 
Сергиенко. Он много лет был районным 
депутатом и всегда твердо отстаивал 
свою точку зрения. 

В ведении индивидуального предпри-
нимателя находится и пекарня, заведует 
которой Виктория Новгородова. Более 
15 лет выпекает хлебо-булочные изделия 
высокого качества мастер-пекарь Татья-
на Пастернак. Добросовестно трудится 
пекарь Марина Молчанова. Ржаной и пше-
ничный хлеб, различные булочки и пироги 
со сладкой или мясной начинкой пользу-
ются успехом у покупателей Бриаканского 
сельского поселения и райцентра.

Добрых слов заслуживают ответствен-
ный товаровед предприятия Надежда 
Чукавина, водитель Никита Костырко, 
вовремя доставляющий в магазины про-
дукты питания и другие товары, рабочий 
Евгений Тетёркин и другие работники 
торгового обслуживания.

В день работников торговли пожелаем 
предпринимателю и его сплоченному кол-
лективу успехов в дальнейшей работе и 
претворении в жизнь перспективных пла-
нов и задумок на благо родного сельского 
поселения и района.

 
Валентина КРИШТОП

Если кто-то думает, что в торговом 
деле все дается легко, тот глубоко 
ошибается. Так считает индивидуаль-
ный предприниматель Бриаканского 
сельского поселения с большим про-
фессиональным опытом работы Ан-
дрей Петрович Сергиенко.

До этого времени молодая уроженка 
п. Херпучи работала в местном отделении 
Сбербанка, заочно обучалась в Дальнево-
сточном государственном университете 
путей сообщения, получила высшее об-
разование, которое ей помогло в бизнесе. 
«Сначала, конечно, мне было трудновато, но 
как всегда, на помощь пришла моя семья. Я 
приобрела в собственность магазин «Лю-
баня», находящийся в п. Херпучи, и с этого 
времени с удовольствием веду торговые 
дела. Я – начинающий предприниматель, но 
со временем, думаю, у меня появится некий 
опыт, которым я смогу поделиться с другими 
людьми», - говорит Ирина.

Магазин «Любаня» предназначен не 
только для торговли продуктами питания, 
есть здесь и другие смешанные товары, не-
обходимые в сельском быту. Так делается во 
всех отдаленных территориях района и края. 
Муж индивидуального предпринимателя 
Александр Филинов помогает в погрузке и 

Хозяйка магазина «Любаня»
Заняться торговым бизнесом на территории Херпучинского сельского 

поселения Ирина Филинова решила три года назад. 

доставке товара. В период навигации товар 
доставляется в село водным транспортом.
Большую помощь Ирине оказывает и её 
мама - Ольга Геннадьевна Халимендри-
кова, которая более 15 лет занимается 
предпринимательской деятельностью в с. 
Оглонги. Она имеет свою пекарню, называ-
емую довольно оригинально – «Онатоли». В 
этой пекарне добросовестно трудятся пе-
кари Ольга Чуклай и Наталья Филина. Све-
жие хлебо-булочные изделия из пекарни  
ранним утром завозятся в Херпучинский 
магазин «Любаня» и быстро раскупаются.

Хозяйка магазина старается привозить 
самые «ходовые» товары, которые пользу-
ются большим спросом у населения. Веж-
ливо обслуживают покупателей продавцы: 
Любовь Козырь, Ирина Гвоздева, Ольга 
Панасенко, Ольга Кирюшкова.

ИП «Филинова И.И.» занимается благо-
творительностью, приобретает подарки к 
знаменательным праздникам для пожилых 

людей и детей. Для более удобного об-
служивания покупателей Ирина Игоревна 
подключила свой  магазин к Интернету, и 
теперь людям удобно рассчитываться за 
покупки банковской картой. У молодой хо-
зяйки магазина впереди немало забот. Но 
она знает, что сумеет с ними справиться. И 
в этом ей поможет её дружный коллектив.

Валентина КРИШТОП

Супруги Сергиенко
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля

ВТОРНИК, 28 июля 

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 «Серебряный бор». 
[16+]
23.30 Д/ф «Великий Се-
верный путь». К 175-летию 
Русского географического 
общества. [12+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.20 Наедине со всеми. [16+]
4.00 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 вре-
мя.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия-12». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с «Ласточка». [12+]
1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 
[16+]
3 . 2 0  Т / с  « Та й н ы  с л е д -
ствия-12». [12+]

6.00 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
6.50 Х/ф «Командир кора-
бля». [6+]
8.00,13.00,21.15 Новости
8.15 Х/ф «Командир кора-
бля». [6+]
9.15,13.20 Д/с «Крещение 
Руси». [12+]
13.45 Х/ф «Мальтийский 
крест». [16+]
15.50 Д/с «Титаник». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Титаник». [12+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.35 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
18.50 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 Д/с «Загадки века». [12+]
20.25 Д/с «Загадки века». [
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.10 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». [12+]
1.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
2.20 «Не факт!» [6+]
2.45 Д/с «Крещение Руси». 
[12+]

5.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Ментовские во-
йны-7». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны-7». [16+]
0.35 Т/с «Свидетели-2». [16+]
2.55 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
3.50 Т/с «Дело врачей». [16+]
5.15 -

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 «Серебряный бор». 
[16+]
23.30 Д/ф «Призраки острова 
Матуа». К 175-летию Русско-
го географического обще-
ства. [12+]
0.30 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [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-12». [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 «Ласточка». [12+]
1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 
[16+]
3 . 2 0  Т / с  « Та й н ы  с л е д -
ствия-12». [12+]

5.50 Д/с «Титаник». [12+]
7.40 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». [6+]
8.00 ,13.00,Новости дня.
8.15 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». [6+]
9.55 Т/с «Бомба». [16+]
13.20 Т/с «Бомба». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Бомба». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
23.10 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». [12+]
0.55 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
1.30 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
1.55 Т/с «Бомба». [16+]

5.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Ментовские во-
йны-7». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны-7». [16+]
0.35 Т/с «Свидетели-2». [16+]
3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]



8 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
24 июля 2020 г.Теленеделя

СРЕДА, 29 июля

ЧЕТВЕРГ, 30 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 вре-
мя.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-13». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с «Ласточка». [12+]
1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 
[16+]
3.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-13». [12+]

5.35 Т/с «Бомба». [16+]
8.00 Новости дня.
8.15 Т/с «Бомба». [16+]
8.45 Т/с «Братство десан-
та». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Братство де-
санта». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Братство де-
санта». [16+]
18.10 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]
18.35 Д/с «Оружие Побе-
ды». [6+]
18.50 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 Д/с «Секретные ма-
териалы». [12+]
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+]
23.10 Х/ф «Город принял». 
[12+]
0 . 4 5  Д / с  « С д е л а н о  в 
СССР». [6+]
1.20 Т/с «Братство десан-
та». [16+]

5.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Ментовские во-
йны-8». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны-8». [16+]
0.35 Т/с «Свидетели-2». [16+]
3.10 Т/с «Дело врачей». [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 «Серебряный бор». 
[16+]
23.30 Д/ф «Затерянный мир 
Балтики. Гогланд». К 175-ле-
тию Русского географиче-
ского общества. [12+]
0.25 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Ментовские во-
йны-8». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны-8». [16+]
0.35 Т/с «Свидетели-2». [16+]
3.10 Т/с «Дело врачей». [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 «Серебряный бор». 
[16+]
23.30 Премьера. «Гол на мил-
лион». [18+]
0.20 Время покажет. [16+]
2.35 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия-13». [12+]
16.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-13». [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 «Ласточка». [12+]
1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 
[16+]
3 . 2 0  Т / с  « Та й н ы  с л е д -
ствия-13». [12+]

5.35 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
8.00 Новости дня.
8.15 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
8.45 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Братство десан-
та». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Братство десан-
та». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 «Код доступа».
20.25 «Код доступа».
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
23.10 Х/ф «Увольнение на 
берег». [0+]
0.55 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
1.05 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
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ПЯТНИЦА, 31 июля

СУББОТА, 1 августа

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-13». [12+]
16.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-13». [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+]
23.00 «Новая волна. Лучшее».
1.00 Шоу Елены Степаненко. 
[12+]
2.00 Х/ф «Наследница». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.10 Модный приговор. [6+]
11.00 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 Д/ф Премьера. «Неиз-
вестный Якубович». [12+]
19.40 «Поле чудес». Специ-
альный выпуск к 75-летию 
Леонида Якубовича. [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспу-
блики». Лучшее. К 25-летию 
Первого канала. [12+]
23.30 Х/ф «Кикбоксер воз-
вращается». [18+]
1.30 Большие гонки. [12+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.20 Мужское / Женское. 
[16+]

6.00 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
8.00 Новости дня.
8.25 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.40 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». [12+]
2 3 . 0 5  Х / ф  « Р я б и н о в ы й 
вальс». [12+]
1.05 Х/ф «Спираль». [16+]
2.45 Х/ф «Проверка на доро-
гах». [16+]
4.20 Д/ф «Фатеич и море». 
[16+

5.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00,10.00,13.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Ментовские во-
йны-8». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны-8». [16+]
22.50 Х/ф «Просто Джексон». 
[16+]
0.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Т/с «Свидетели-2». [16+]
3.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.00 «Доброе утро. Суббота».
7.50 Х/ф «Дедушка моей меч-
ты». [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00,12.00,15.00 Новости.
10.10 Д/ф «Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт». [12+]
11.20 «Олимпиада-80». Це-
ремония открытия. [0+]
12.10 «Олимпиада-80». Це-
ремония открытия. [0+]
13.30 Д/ф «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты - мир!» [12+]
15.15 Д/ф «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты - мир!» [12+]
16.45 «Олимпиада-80». Це-
ремония закрытия. [0+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Олимпиада-80». «Се-
годня вечером». [16+]
23.00 Премьера. Юбилей 
группы «Цветы» в Кремле. 
[12+]
1.15 Большие гонки. [12+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Х/ф «Мой близкий 
враг». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Синее озеро». 
[12+]
1.20 Х/ф «Пока живу, люблю». 
[12+]

5.35 Х/ф «Фейерверк». [12+]
7.05 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [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+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.35 «СССР. Знак качества»  
[12+]
14.20 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». [0+]
16.05 Х/ф «Черный принц». 
[6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина». [0+]
20.05 Х/ф «Криминальный 
квартет». [16+]
22.05 Х/ф «Тихое следствие». 
[16+]
23.30 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]

4.30 Т/с «Икорный барон». 
[16+]
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+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. 
[16+]
23.20 Х/ф «Эксперт». [16+]
1.20 Т/с «Свидетели-2». [16+]
3.40 Т/с «Дело врачей». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа

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

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Тонкий лед». [16+]
8.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания». [0+]
10.00,12.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» . [12+]
11.10,12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск. [12+]
16.30 Д/ф Премьера. «Я - де-
сант!» [12+]
17.20 «Русский ниндзя». 
[12+]
19.15 «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». [16+]
2 3 . 3 0  П р е м ь е р а .  « Щ а с 
спою!» [12+]
0.45 Большие гонки. [12+]
1.55 «Моя мама готовит луч-
ше!» [0+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. 
[16+]

4.25 Х/ф «Мой папа лётчик». 

[12+]

6.00 Х/ф «Серебристый звон 

ручья». [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 «Впереди день». 

[12+]

20.00 Вести.

22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

1.00 Х/ф «Мой папа лётчик». 

[12+]

2.40 Х/ф «Серебристый звон 

ручья». [12+]

5.45 Т/с «Десантура. . [16+]
6.40 «Легенды армии» [12+]
8.10 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
9.00,18.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Д/ф «Десантник XXI 
века. С неба - в бой...» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» . [12+]
12.20 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
13.10 «Код доступа».
14.00 Д/ф «6 рота. Время ге-
роев». [12+]
14.30 Д/с «История ВДВ». [12+]
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.35 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
0.25 Х/ф «Голубые молнии». [6+]
1.50 Д/ф «ВДВ: жизнь де-
сантника». [12+]
2.20 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие». [12+]
5.20 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград». [12+]

5.05 Их нравы. [0+]
5.25 Д/ф «Время первых». 
[6+]
6.05 Х/ф «Квартал». [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 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.25 Звезды сошлись. [16+]
22.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.05 Т/с «Икорный барон». 
[16+]
4.25 Т/с «Дело врачей». [16+]

В Хабаровском крае продолжается действие федерального 
закона о «дальневосточном гектаре». На сегодняшний день уже 
оформлено свыше 10 тысяч договоров безвозмездного пользо-
вания землей. Многие владельцы активно осваивают участки. 
Есть успешные практики по открытию бизнеса, туристических 
зон, созданию животноводческих ферм, жилищному строитель-
ству в личных целях. Для реализации своих проектов граждане 
часто используют различные меры государственной поддержки. 

К примеру, с начала 2020 года общая сумма финансовой по-
мощи составила 28 млн рублей. Большая часть средств – 27 млн 
рублей - была выделена на развитие сельского хозяйства, соз-
дание семейных животноводческих ферм. Средства по этому на-
правлению получили два владельца «дальневосточных гектаров».

Еще четыре человека воспользовались единовременной 
финансовой помощью по программе содействия в организации 
предпринимательской деятельности. 

Один владелец «дальневосточного гектара» стал участником 
программы, разработанной Фондом поддержки малого предпри-
нимательства. Для развития своего дела он оформил микрозайм 
«Стандарт» в фонде поддержки малого предпринимательства 
края на сумму 700 тысяч рублей.

Кроме того, есть первый случай оформления ипотеки под два 
процента годовых на «дальневосточном гектаре» в Хабаровском 
крае. Средства будут использованы на строительство своего 
дома. Льготной программой воспользовалась семья, которая 
взяла участок на территории Советской Гавани.

Финансовая помощь владельцам 
“ДВ гектаров” увеличивается

С начала действия федерального закона финансовой помощью воспользовались почти 250 человек

Всего за четырехлетний период действия федерального за-
кона о «дальневосточном гектаре» мерами господдержки вос-
пользовались 248 человек, которые получили 454 млн рублей. 
Хабаровский край один из лидеров среди субъектов ДФО по раз-
меру суммы финансовой помощи.

Напомним, в Хабаровском крае для владельцев «дальнево-
сточного гектара» действуют 32 меры государственной поддерж-
ки. Все они распределены по основным направлениям исполь-
зования земли. По статистике, наиболее популярные среди них 
– гранты начинающим фермерам, субсидии на развитие личных 
подсобных хозяйств, предоставление ипотеки по сниженным 
ставкам, предоставление соцвыплат на строительство жилья в 
сельской местности и другие.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
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24 июля  2020 г. Обратная связь

В соответствии с постановлением Правительства Хабаров-
ского края от 10.06.2020 № 252-пр (ред. от 26.06.2020) «О снятии 
отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи 
с введением режима повышенной готовности в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции», руководствуясь 
пунктом 4 постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 246/1820-7 «Об от-
ложении голосования на выборах, референдумах на территории 
ряда субъектов Российской Федерации» Избирательная комис-
сия Херпучинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возобновить с 18 августа 2020 года действия по подготовке 

и проведению досрочных выборов главы Херпучинского сельско-
го поселения муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

2. Установить дату голосования на досрочных выборах главы 
Херпучинского сельского поселения муниципального района име-
ни Полины Осипенко Хабаровского края.– 13 сентября 2020 года 

3. Определить сроки осуществления избирательных действий 
согласно прилагаемому календарному плану мероприятий по 

возобновлению подготовки и проведения досрочных выборов 
главы Херпучинского сельского поселения муниципального рай-
она имени Полины Осипенко Хабаровского края.

4. Направить настоящее постановление:
4.1. в Избирательную комиссию Хабаровского края для сведения.
4.2. Главе муниципального района имени Полины Осипенко 

Хабаровского края.
4.3. зарегистрированным кандидатам на должность главы Хер-

пучинского сельского поселения муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края.

4.4. в территориальную избирательную комиссию района име-
ни Полины Осипенко Хабаровского края.

5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края», а также 
опубликовать в газете «Амгуньская правда».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Херпучинского 
сельского поселения Братанову Н.А.

Таратынова М.Н., Председатель комиссии 
Братанова Н.А., секретарь комиссии

Избирательная комиссия Херпучинского сельского поселения 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края

Постановление № 16 от 21.07.2020 г. О возобновлении действий по подготовке и проведению досрочных выборов 
главы Херпучинского сельского поселения муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

Напомним, что с января 2020 года в 
Хабаровском крае начала действовать 
льготная программа по авиационным 
пассажирским перевозкам для жителей 
северных районов. В соответствии с доку-
ментом, подписанным губернатором края 
С.И. Фургалом, «северяне» могут купить 
билеты по субсидированному тарифу для 
перелета в Аяно-Майский, Тугуро-Чу-
миканский, Охотский, Ульчский, имени 
П.Осипенко районы. Рейсы выполняют 
две авиакомпании: «Хабаровские авиали-
нии» по маршрутам: Хабаровск – Охотск, 
Хабаровск – Аян, Хабаровск – Чумикан, 
Хабаровск – Херпучи, Хабаровск – Бого-
родское, Хабаровск – Нелькан и в обрат-
но, и «Аврора» по маршруту – Хабаровск- 
Николаевск-на-Амуре и обратно. Цена 
льготного билета для взрослых- 4500 
рублей, для детей от 2 до 12 лет – 3000 
рублей. Для оформления билета нужна 
постоянная прописка (не менее 12 меся-
цев) в муниципальном районе, участвую-

Льготные авиабилеты «северянам» не отменили
На прошедшей неделе жители района, особенно его самого отдаленного Херпучинского поселения, горячо 
обсуждали тему отмены льгот на авиа перелеты из Хабаровска в северные районы края. Мы выяснили, откуда 
у этой новости «растут ноги» и как обстоят дела на самом деле.

щем в программе, либо решение суда об 
установлении факта проживания на тер-
ритории муниципалитета. Билеты можно 
приобрести только лично. В течение года 
льготой можно воспользоваться 4 раза.

Но в начале июля появилась новость 
о том, что дешевые билеты больше про-
даваться не будут. Ситуация складывалась 
так. Компания «Аврора» действительно 
приостановила продажу льготных билетов 
из-за того, что к этому времени израс-
ходовала краевую субсидию и продала 
таких билетов наперёд, вплоть до октября 
нынешнего года. Заметьте, речь идет 
только об одном субсидированном марш-
руте – Хабаровск-Николаевск-на-Амуре и 
обратно. Льготные билеты в Херпучи или, 
например, в Аян, Чумикан, выполняемые 
авиакомпанией «Хабаровские авиалинии», 
продавались без сбоя, их никто не отменял. 

Как нам сообщили в министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства, пер-
вый заместитель председателя прави-

тельства края Владимир Хлапов провел 
переговоры с руководством компании 
«Аврора» и направил в её адрес письмо о 
возобновлении продаж субсидированных 
билетов в Николаевск-на-Амуре с гаранти-
ей оплаты субсидии из бюджета края. До-
говоренность была достигнута и «Аврора» 
возобновила продажу льготных билетов.

Еще раз напомним, что в наш район 
(п.Херпучи) пассажиров доставляют са-
молеты «Хабаровских авиалиний», а у них 
никаких проблем с продажей субсидиро-
ванных билетов не возникало.

Как будет дальше развиваться си-
туация с льготными авиаперевозками, 
учитывая непростую политическую об-
становку в крае и смену первого лица 
региона, предсказать пока невозможно. 
Но, думаем, что она, при любом варианте 
развития событий должна складываться в 
пользу жителей «северов», условия жизни 
которых и так «не сахар».

Татьяна ГОНЧАРОВА

В августе пенсионеры, работавшие 
в 2019 году, начнут получать страхо-
вую пенсию в повышенном размере. 
На беззаявительный перерасчет стра-
ховой пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по ин-
валидности, за которых работодатели в 
2019 году уплачивали страховые взносы. 
В отличие от традиционной индекса-
ции, когда размеры страховых пенсий 

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам
увеличиваются на определенный про-
цент, прибавка к пенсии от перерасчета 
имеет сугубо индивидуальный характер.  
Ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2019 
году, с учетом которого работодатель 
уплатил за него страховые взносы и были 
начислены пенсионные коэффициенты.  
Максимальная прибавка от перерасчета 
ограничена тремя пенсионными коэффи-

циентами в денежном эквиваленте. 
С 1 января 2020 года размер пенси-

онного коэффициента составляет 93 
руб. С учётом этого размера перерасчёт 
будет произведён пенсионерам, пре-
кратившим трудовую деятельность до 1 
июля текущего года.

 Пресс-служба ПФР  
по Хабаровскому краю
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На совещании были подведены ито-
ги летней кампании в июне 2020 года и 
определены направления организации 
отдыха и занятости детей в июле теку-
щего года. Об итогах детского отдыха в 
июне рассказала заместитель руководи-
теля отдела образования Галина Кузьми-
на, отметившая, что все мероприятия по 
организации отдыха и занятости детей 
были организованы с учетом эпидеми-
ологической ситуации в Хабаровском 
крае и муниципальном районе. В обра-
зовательных учреждениях в дистанци-
онной форме были организованы меро-
приятия с использованием WhatsApp, на 
онлайн-платформе «Учи.Ру», «ZOOM», в 
МБОУ СОШ с. им.П.Осипенко велась ра-
бота школьного YouTube канала. Всего в 
июне в школах района прошло 47 онлайн 
мероприятий, конкурсов и акций, дис-
танционных занятий, мастер-классов, 
обучающих тренингов, в которых при-
няло участие более 440 несовершенно-
летних. Всем 550 учащимся школ были 
направлены видеозаписи бесед, памят-
ки, ссылки на презентации по правилам 
безопасного поведения в летний период 
(ПБДД, на воде и водных объектах, в 
лесу, в быту, ППБ и другие).

В школе с. им.П.Оипенко был орга-
низован «Дистанционный онлайн клуб 
«Отдыхаем вместе», где 25 детей участво-
вали в ежедневных тематических твор-
ческих онлайн занятиях на платформе 
«ZOOM». В мастерских дополнительного 
образования «ИнноватикУМ» проходили 
еженедельные занятия с педагогом по 
прототипированию и конструированию на 
школьном YouTube канале (68 человек), а 
в рамках работы «Театральная мастер-
ская» прошли еженедельные занятия с 
педагогом по театральному искусству (52 
человека), в акции «Спортивный мара-
фон» приняли участие 63 человека; более 
78 человек приняли участие в различных 
конкурсах и акциях. В рамках «Трудовой 
сельскохозяйственной практики» 115 
подростков и детей оказывали помощь 
родителям по дому и на приусадебных 
участках. С учетом ограничительных мер 
трудоустройство несовершеннолетних в 
первый месяц лета не было организова-
но. Общий охват школьников районного 
центра в июне составил 84%.

Школа с. Бриакан организовала он-
лайн мероприятия профориентационной 
направленности: «Моя профессия», «27 
профессий будущего», «Тест на про-
фессию» (25 человек); реализован блок 
мероприятий по различным правилам 
безопасности (44 человека). Учащиеся 
школы ко дню рождения А.С. Пушкина» 
создали видеоролик «Самый русский лю-
бимый поэт»; в рамках мероприятия «Твоё 
величие Россия!» подготовили видеома-
териалы о России, крае, районе и о своем 
селе. Прошли мероприятия: «День до-
брых дел», «Зелёный дворик», викторина 
«Что? Где? Когда?» на платформе «ZOOM». 

Детский отдых и занятость в июне 2020 года
Вопросы отдыха и занятости детей района им.П. Осипенко в условиях ограничительных мер по 
недопущению коронавирусной инфекции рассмотрели члены Координационного совета на очередном 
заседании, состоявшемся 15 июля.

Всего было охвачено 118 человек.
В школе п. Херпучи проводились меро-

приятия малыми группами (до 6 человек): 
кружок допобразования «Юный естество-
испытатель»; трудовые объединения; бес-
контактными малыми группами было ор-
ганизовано трудоустройство подростков; 
прошли конкурсные мероприятия «Большая 
перемена». Общее количество задейство-
ванных школьников составило 70 человек.

В школе с. Владимировка для 17 
учеников реализовывались мероприя-
тия под общим названием «Чудо вокруг 
нас!». Например: «Чудо общения», «Чудо 
рисунка», «Чудо кулинарии» - конкурс 
«Мое любимое блюдо» - дети приго-
товили свое любимое блюдо и проде-
монстрировали на платформе «ZOOM», 
«Чудо спорта» - Презентация “Если 
хочешь быть здоров» с демонстрацией 
на платформе «ZOOM», «Чудо своими 
руками» - изготовление поделок из под-
ручных материалов, «Люблю Россию» 
- акция «Березовая Русь» (фото поделок 
из бересты), игра «Здоровье» на онлайн 
платформе «Учи.ру». «Чудо безопасно-
сти» - Видеоурок «Безопасность на водо-
емах» https://youtu.be/jLCJpx6nEyl, Вол-
шебная книга МЧС «Заблудился в лесу» 
https://youtu.be/GgKRcfBdXVw, участие 
в районном конкурсе «Безопасное лето». 

Более 16 онлайн мероприятий были 
организованы Центром внешкольной 
работы: мастер-классы «Летние цветы», 
«Зонтики из цветной бумаги, «Символ 
Мира», мягкая игрушка «Мимишки», 
семейный конкурс творческих работ 
«Творим сказку своими руками» по сказ-
кам А.С., в котором участвовали дети в 
возрасте от 5 до 18 лет (самостоятельно 
и совместно с родителями). Были про-
ведены разнообразные конкурсы: «Ура! 
Лето!» (рисунки), экологических плака-
тов «Чистая планета», творческих работ 
«Летние фантазии». Дети с педагогами 
приняли участие в конкурсе, организо-
ванном Минприроды Хабаровского края 
в рамках Всероссийского экологическо-
го субботника «Зеленая Весна», при-
уроченном к 75-летию Победы в ВОВ. На 
конкурс были направлены работы по но-
минациям: «Полимеру - новую Жизнь»; 
«Бумажный бум»; «Арт-утиль». Школь-
ники приняли участие во Всероссийских 
конкурсах: «Пейзажи родного края», 
«Вечная память Ветеранам», акции 
«Бессмертный полк» и «Свеча памяти». В 
дистанционных мероприятиях приняли 
участие более 215 детей.

В общеобразовательных организациях 
в июне продолжалась дистанционная под-
готовка учащихся к ГИА, а учащиеся 10-х 
кл. выполняли программные задания в 
рамках учебных военных сборов. 

Координационный совет также рас-
смотрел вопросы трудоустройства и 
занятости детей в каникулярный период. 
По информации Центра занятости на-
селения трудоустройство подростков в 

июне было организовано администра-
циями сельских поселений п. Херпучи 
(4) и с. Бриакан (1). 

Об организации занятости несовер-
шеннолетних, стоящих на различных 
профилактических учетах, рассказали 
заместитель руководителя отдела об-
разования Г.С. Кузьмина и секретарь 
КДНиЗП района Е.В. Ефремова.

По состоянию на 01.06.2020 года на 
всех видах профилактического учета 
состоит 34 несовершеннолетних школь-
ного возраста. Анализ организации лет-
ней занятости детей данной категории 
в июне 2020 года показывает, что, не 
смотря на сложности, связанные с эпи-
демиологической ситуацией, эти под-
ростки не выпали из поля зрения обра-
зовательных организаций, учреждений 
культуры, отдела образования, КДНиЗП, 
сектора по вопросам культуры, моло-
дежной политике и спорту. Все 14 детей, 
состоящих на учете КДН (ПДН) и КДН  
и СОП, принимали участие в различных 
дистанционных мероприятиях, а трое из 
них и сразу в нескольких, таких как: «Тру-
довая сельскохозяйственная практика» 
- «Зеленый дворик», конкурс «Мы рисуем 
детство», акции «Спортивный марафон», 
онлайн кружок технической направлен-
ности «ИнноватикУМ», дистанционный 
онлайн-клуб «Отдыхаем вместе», ме-
роприятия по безопасности в период 
летних каникул и другие. Все 7 детей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, были также заняты в раз-
личных мероприятиях. Из них 5 человек 
принимали участие в профессиональных 
объединениях без питания, организо-
ванных малыми группами (по 5 чело-
век) при Херпучинском и Оглонгинском 
сельских Домах культуры и библиотеке, 
1 ученик школы с. Бриакан принимал 
участие в онлайн мероприятиях, посвя-
щенных Дню рождения А.С.Пушкина», 
«Виртуальном туре по городам-героям 
ВОВ», 1 ученик школы п.Херпучи при-
нимал участие в трудовой практике (9 
класс). Одному подростку, как и всем 
учащимся 9-го класса, направлялся блок 
информационных материалов по теме: 
«Моя профессия», «Правила поведения 
в незнакомом коллективе», он принял 
участие в анкетировании по данным 
направлениям. Занятость подростков 
данной категории составила 100%. Из 13 
несовершеннолетних, стоящих только на 
внутришкольном контроле, были заняты 
11 детей (92%).

Несмотря на ограничительные меро-
приятия, все образовательные органи-
зации района и учреждения культуры ор-
ганизовали мероприятия дистанционной 
занятости школьников и обеспечили мак-
симальный охват детей. Координационный 
совет также рассмотрел перспективы от-
дыха и занятости детей в июле 2020года.

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА
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 «Конечно, как и во всех учреждениях 
культуры, они проходят, в основном, в режи-
ме онлайн. Таким образом, мы размещаем 
видео и фотоматериалы на своём сайте и на 
сайте районной библиотеки - рассказывает 
заведующая библиотекой М.С. Уваркина.

Здесь была оформлена выставка книг 
«Ради жизни на земле», посвящённая 110-
ой годовщине со дня рождения советского 
поэта А. Твардовского. Многие со школь-
ной скамьи помнят его известную поэму 
«Василий Тёркин» и с удовольствием чи-
тают её сейчас. Другая обширная литера-
турная выставка называется «Фронтовые 
поэты», где размещены стихи Юлии Друн-
ниной, Константина Симонова, Николая 
Майорова, Давида Самойлова.

Третья выставка - «Возьмите себе в при-
мер героя» посвящена 115-летию со дня 
рождения писателя Льва Кассиля. Такие 
произведения, как «Дорогие мои мальчиш-
ки», «Улица младшего сына» воспитывают 
патриотические чувства у молодого поко-
ления. Недаром, девизом выставки явля-
ются слова: отвага, труд, верность, победа.

В библиотеке были проведены акции 
«Я выбираю жизнь. Мы - против нарко-
тиков», «Любимые мультфильмы - в дет-

Возьмите в пример героя

ских книгах и - наоборот» и другие.
Всплеск активности читателей вызвала 

акция «Ромашковое фото», посвящённая 
Дню семьи, любви и верности. В библи-
отеке был создан онлайн коллаж в виде 
ромашки из фотографий семей с детьми 
под названием «Семья - это...» Взрослые 
и дети писали, заканчивая фразу: радость, 
счастье, любовь, верность.

Валентина КРИШТОП

В Херпучинской поселковой библиотеке состоялся ряд интересных  
мероприятий для взрослых и детей.

Этот конкурс был проведён Моло-
дежной общественной организацией 
коренных малочисленных народов Севера 
«Феникс Амура» Хабаровского края. В нем 
приняли активное участие и дети села 
Владимировка. И вот, наконец, наступил, 

Грамоты и подарки от «Феникса Амура»
В минувшую среду в Доме культуры с. Владимировка ребят, участвовавших 
в краевом конкурсе детских рисунков, посвященном Дню защиты детей, 
ожидал приятный сюрприз – вручение подарков.

долгожданный волнующий момент: под-
ведены итоги конкурса. Первого места в 
нем была удостоена Карина Соловьева. 
Она объявлена победителем. Призёрами 
конкурса стали Степан Былин, Акулина 
Былина, Татьяна Ачена, Варвара Яковле-
ва. Поздравить ребят приехали во Влади-
мировку председатель районной Ассоци-
ации коренных малочисленных народов 
Севера Людмила Балабанова, начальник 
отдела экономического развития админи-
страции муниципального района Надежда 
Жадан, главный специалист сектора по 
вопросам молодежной политики, культуры 
и спорта Лидия Терещенко. С почетной 
миссией прибыла сюда и наша землячка 
Виолетта Балабанова, член координаци-
онного Совета молодежной обществен-
ной организации КМНС Хабаровского 
края «Феникс Амура». Виолетта вручила 
победителю и призёрам конкурса грамоты 
и сладкие подарки и сказала: «Дорогие 
юные художники! Я вас от души поздрав-
ляю с победой в конкурсе. Думаю, что вы 
и впредь будете участвовать в интересных 
мероприятиях краевого и районного мас-
штабов. Берегите, цените, продвигайте 
на высокий уровень культуру и искусство 
малых народов Севера. Дерзайте! Все – в 
ваших руках». Виолетта выразила благо-
дарность главе района С.В. Кузьмину за 
содействие в организации поездки.

Дети очень обрадовались тому, что их 
творческие работы оценены по достоин-
ству. А Виолетта Балабанова, успешно 
окончившая Хабаровский университет 
экономики и права, в настоящее время 
работает в Агентстве недвижимости «Эта-
жи» г. Хабаровска. В свободное от работы 
время она занимается общественной дея-
тельностью. На заседании координацион-
ного совета краевой молодежной органи-
зации «Феникс Амура» вместе с другими 
активистами решает многие вопросы, 
касающиеся молодежи, представляющей 
интересы коренных малочисленных наро-
дов Севера, в том числе и нашего района.
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- Оператор возьмет в управление зону № 
1. Она включает в себя как Хабаровск, так и 
район имени Лазо, где сейчас расположен 
полигон. Согласно оценке в Хабаровске за 
год образуется примерно 195 тысяч тонн 
отходов, в районе имени Лазо – до 10 тысяч 
тонн. Весь этот мусор оператор должен бу-
дет собирать и вывозить для обработки или 
последующей утилизации и захоронения 
остатков, - пояснили в министерстве.

Приступить к работе компания «ТСК 
ФЕСТ» должна не позднее 1 декабря 2020 
года. Перед этим ей предстоит утвердить 
тариф на свои услуги. Сейчас в крае, по-
мимо Хабаровска, оператор также выбран 
в Комсомольске-на-Амуре. Организация 
будет обслуживать город, а также 5 посел-
ков Комсомольского района.

- По остальным 17 зонам на конкурсы 
пока никто не заявился. Коммерсантов 
отпугивают высокие расходы на транспор-
тировку мусора, возить который разреша-
ется только на официальные полигоны, а 

Выбран оператор по обращению с ТКО
Министерство ЖКХ края завершило конкурс по выбору компании-оператора, которая будет оказывать услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами. По конкурсу победителем стала организация ООО «ТСК 
ФЕСТ». Именно с ней краевые власти заключили соглашение об организации деятельности с ТКО.

их в регионе очень мало. Мы ведем работу 
по узакониванию действующих свалок, но 
согласования в федеральных структурах 
проходят очень медленно. Поэтому такие 
поселения продолжают обслуживаться по 
старой схеме, - уточнили в минЖКХ.

Несмотря на это, власти Хабаровского 
края уверены, что они выполнят феде-
ральный показатель по переработке от-
ходов. Он подразумевает, что 60% всего 
мусора, накапливаемого в субъекте, 
должно идти на обработку, и 36% из них - 
на утилизацию. Достичь норматива в реги-
оне намерены за счет создания дополни-
тельных производств. Только в этом году 
в крае запускается сразу несколько новых 
предприятий по переработке различных 
видов отходов. Это и линия в Хабаровске 
по выпуску картона, и дополнительные со-
ртировочные мощности в Комсомольске-
на-Амуре, позволяющие производить из 
пластика тротуарную плитку. В регионе 
также планируется строительство сразу 

нескольких мусоросортировочных ком-
плексов. Новые предприятия появятся в 
Николаевске-на-Амуре и Советско-Гаван-
ском районах. На остальных территориях, 
где объемы образуемых отходов неболь-
шие и сортировка мусора нецелесообраз-
на, будут проектироваться объекты обез-
вреживания или захоронения отходов.

Напомним, что целью так называемой 
«мусорной» реформы и нацпроекта «Эко-
логия» является создание в России совре-
менной системы обращения с отходами, 
при которой как можно меньше мусора 
будет направляться на захоронение и как 
можно больше - на обработку и повтор-
ное использование в производственном 
цикле. Для этого в Хабаровском крае с 1 
марта 2020 года вступил в силу новый по-
рядок накопления твердых коммунальных 
отходов, предусматривающий раздель-
ный сбор мусора.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципально-
го района от 12.12.2019 г. № 122 «О районном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Адми-
нистрации муниципального района имени Полины Осипенко Хаба-
ровского края от 15.01.2019 г. № 4 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края на 2019-2021 годы» (далее-Программа), в 
целях развития национального художественного творчества.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сектору по вопросам молодежной политики, культуры и спор-

та Администрации муниципального района (Л.А. Терещенко) ор-
ганизовать проведение районного творческого конкурса уличных 
поделок «Счастливое детство» с 24.07.2020 г. по 15.08.2020 года.

2. Утвердить положение о проведении творческого конкур-
са уличных поделок  «Счастливое детство», согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Амгуньская правда» и разместить его на официальном сайте 
Администрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

 
С.В. Кузьмин, глава муниципального района

Постановление № 154 от 21.07.2020 г. «О проведении районного творческого 
конкурса уличных поделок «Счастливое детство»

С приложением к данному Постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации района или в 
секторе по вопросам молодежной политики культуры и спорта 

Администрация муниципального района имени 
 Полины Осипенко Хабаровского края

На основании ч.6 ст. 20 Избирательного кодекса  
Хабаровского края.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края от 13.07.2020 №150 «Об образовании избирательного участка 
по дополнительным выборам депутатов Собрания депутатов муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-

ская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на и.о. управляющего делами Администрации муници-
пального района Хомищак С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

С.В. Кузьмин, глава муниципального района

Постановление № 160 от 23.07.2020 г. О признании утратившим силу постановления 
Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 
13.07.2020 №150 «Об образовании избирательного участка по дополнительным выборам 
депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края»
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С наступлением лета люди, страдающие 
аллергическими заболеваниями, начинают 
активно следить за сезоном цветения для 
предупреждения проявления аллергиче-
ских реакций, последствия которых сложно 
предугадать. Некоторым приходится менять 
место проживания на некоторое время или 
вовсе переезжать. Если выехать в место, ре-
комендованное врачом, нет возможности,а 
аллергическая реакция уже проявляется, 
необходимо в кратчайшие сроки обратиться 
к терапевту и аллергологу (иммунологу).

Аллергия – одно из самых распростра-
ненных и опасных заболеваний, рост за-
болеваемости отмечается во всем мире. 
Аллергия может спровоцировать появле-
ние более тяжелых заболеваний, таких как 
бронхиальная астма, дать опасное ослож-
нение в виде отека Квинке. 

Если вы сталкиваетесь с аллергией впер-
вые, то первым действием должно быть 
обращение к врачу-терапевту (врачу общей 
практики) поликлиники, в которой вы получа-
ете первичную медико-санитарную помощь. 
Врач соберет необходимые сведения о 
болезни и факторах, которые могут служить 
причиной появления аллергической реак-
ции, назначит необходимые исследования. 
После предварительного подтверждения 
диагноза о наличии аллергии примет реше-
ние о направлении к врачу-аллергологу для 
более углубленного обследования. В число 
таких обследований входит лабораторная-
диагностика аллергенного фактора. 

Диагностику можно провести двумя спо-
собами: при помощи кожной пробы, когда 
на кожу наносят различные виды аллерге-
нов и оценивают реакцию организма на них; 
проведение анализа крови на аллергены. 

Направление на данное исследование 
выдает только врач-аллерголог (иммуно-
лог), который обязан проинформировать 
вас о том, в каких именно медицинских 
организациях вы можете провести это 
исследование бесплатно. После того, как 
результат анализов будет получен, врач-

СОГАЗ-Мед о внимании к аллергии
аллерголог (иммунолог) назначит соот-
ветствующее лечение и даст медицинские 
рекомендации для дальнейших действий.

Необходимые документы для проведе-
ния исследования: направление врача-ал-
лерголога (иммунолога); полис ОМС.

Обращаем внимание, что к аллер-
гологу (иммунологу) на прием можно 
попасть,только имея направление от тера-
певта или педиатра. Если в поликлинике по 
прикреплению отсутствует необходимый 
узкий специалист, пациенту обязаны вы-
дать направление в другую медицинскую 
организацию. Если вам отказывают в вы-
даче направления, необходимо обратиться 
в администрацию поликлиники или в свою 
страховую медицинскую организацию, 
телефон которой указан на полисе ОМС.

Помните, что все приемы врачей-спе-
циалистов и назначенные ими исследо-
вания, включая проводимые в других ме-
дицинских организациях, по полису ОМС 
совершенно бесплатные! 

При возникновении любого вопроса, 
связанного с получением медицинской 
помощи по полису ОМС(качествои сроки 
оказания медицинской помощи, порядка 
госпитализации при наличии направления, 
взимания денежных средств за медицин-
скую помощь, предусмотренную програм-

мой ОМС и др.) не стесняйтесь обращаться 
к страховым представителям страховой 
компании, в которой вы застрахованы. По-
звоните по указанному на полисе телефону 
и вас соединят со страховым представите-
лем, который не только подробно разъяснит 
вам ваши права, но и приложит все усилия 
для их восстановления в случае нарушения.

Генеральный директор АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий 
Валерьевич отмечает:

«Каждый застрахованный должен знать, 
что страховая компания готова в любое 
время предоставить ему необходимую 
информацию, обеспечить реализацию его 
прав на своевременную, качественную и 
бесплатную медицинскую помощь, защи-
тить его права, обеспечить при согласии 
индивидуальное сопровождение в случае 
тяжелого заболевания». 

СОГАЗ-Мед напоминает - аллергия 
очень коварна и может проявиться в любой 
момент, даже если у вас нет аллергических 
заболеваний. Собираясь на отдых, на при-
роду, особенно в незнакомые места, реко-
мендуем взять с собой антигистаминное 
(противоаллергическое) средство. Перед 
покупкой препарата проконсультируйтесь 
с вашим врачом, уточните у него, в каких 
случаях и как принимать препарат. 

Справочно:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года
Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицин-

ских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1120 
подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. 

Количество застрахованных - более 42 млн человек. 
СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслу-

живания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан 
в досудебном и судебном порядке.  В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-
Мед» на уровне «А++» (наивысший, по применяемой шкале, уровень надежности 
и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет 
СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки. 

Симптомы заболевания, вызванного новым   
коронавирусом

- Чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура.
- Кашель и/или боль в горле.
- В случае появления кашля, лихорадки, затрудненного дыха-

ния, насморка и прочих симптомов гриппа и других острых респи-
раторных вирусных инфекций (ОРВИ) на фоне слабости обрати-
тесь за медицинской помощью. При этом, не забудьте рассказать 
врачу – где Вы были, с кем контактировали и после чего у Вас по-
явились эти симптомы. Они во многом сходны со многими респи-
раторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, 
могут походить на грипп. Как и другие респираторные вирусы, 
коронавирус распространяется через капли, которые образуются, 
когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, 
он может распространяться, когда кто-то касается любой загряз-
нённой поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз. 

Как защитить себя от заражения коронавирусом?
- Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — 

это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
- Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или 

используйте дезинфицирующее средство.

Профилактика коронавирусной инфекции
- Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми 

руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются 
нами в среднем 15 раз в час).

- Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в 
любой обстановке вы могли очистить руки.

- Всегда мойте руки перед едой.
- Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных ме-

стах, аэропортах и других системах общественного транспорта. 
Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких 
местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте 
нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизи-
руйте их после использования.

- Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих 
упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

- Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев.
- На работе - регулярно очищайте поверхности и устройства, 

к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели 
оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, 
дверные ручки и поручни).

По материалам Роспотребнадзора



24 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
24 июля 2020 г.

 Главный редактор 
Т.Б. ГОНЧАРОВА

За содержание и достоверность 
сведений рекламы газета 
ответственности не несет.

Мнение авторов публикаций не 
обязательно отражает точку зрения 

редакции.

12+

 Газета зарегистрирована 

в управлении Роскомнадзора 

по Дальневосточному 

федеральному округу

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ27 - 00687

от 19.02.2019 г.

Подписной индекс: 

54542.

Тираж 550 экз. 

Заказ № 29

Объем 6 п.л.

Сдано в печать:

23 июля 2020 г.

по графику в 17.00,

фактически 17.00.

В розницу цена свободная.

Газета печатается на ризографе в 

МАУ РГ “Амгуньская правда”. 

Адрес издателя (редакции): 

682380, Хабаровский край, 

район им. П. Осипенко, 

с.им. П. Осипенко, ул. Амгуньская, 41А, 

Редакция газеты “Амгуньская правда”, 

тел. (842144) 21-4-61, 21-7-43. 

E-mail: amgunka@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной 

политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 

Хабаровского края 
Администрация

муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

***********

***********

***********

Объявления. Поздравления. Реклама

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

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

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

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

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

***********

***********

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жите-
лям и организациям района следующие услуги: 
опубликование информационных материалов, объ-
явлений, поздравлений, набор текста, копирование, 
сканирование документов с сохранением на цифровые 
носители и распечаткой, ламинирование (до формата 
А4 включительно), изготовление бланочной продукции, 
листовок, визиток и т.п., распечатка цветных и ч/б фото-
графий, текстов, переплет документов разного объема с 
подложкой, услуги электронной почты.  

Напоминаем, что подписаться на газету «Амгуньская 
правда» можно на любой срок, в конце каждого месяца. 
В связи с непростой экономической ситуацией стои-
мость газеты во  втором полугодии 2020 года остается 
на уровне первого полугодия и составляет 12 рублей. 
Стоимость подписки на районную газету через ФГУП 
«Почта России» определяется почтовыми тарифами 
(информацию можно узнать в почтовых отделениях 
района). Стоимость газетной площади остается неиз-
менной – 28 рублей за 1 кв.см. Узнать более подробную 
информацию об услугах можно по телефонам: 21-461, 
21-743(с 9 до 17.30 час., кроме выходных дней).

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям 
района услугу по изготовлению и ламинированию 
бирок на сетные орудия лова. Также заламинируем 
регистрационные удостоверения и разрешения ( до 
формата А4 включительно).Магазин “Марина”: модные джинсы, футбол-

ки, брючки, летние костюмы.

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

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

Срочно продам 3-хкомнатный дом по ул. 40 лет 
Победы. Есть вода, телефон, интернет. Торг.  
Тел: 21-5-94, 89143750907

Продам дом в с. им. Полины Осипенко, площа-
дью 74,6 кв.м. Большая часть мебели остаётся.   
Лодку “Казанка” с мотором Ямаха-30, ру-
жьё  пятизарядное “MAROCCHI SI-12, кал.- 
12*76 мм. Ружьё “ТОЗ-34”, кал.-12*70 мм.  
Тел: 89143171313

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

***********

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

«Уважаемые жители с.им. П. Осипенко и с. Влади-
мировка! Ввиду проведения плановых ремонтных 
работ на ДЭС с. им. П. Осипенко, 25 июля 2020 года 
с 8.00 час. до 11.00 час. будет отключена линия 
электропередач в селе имени Полины Осипенко и 
селе Владимировка.
Заранее приносим извенения за доставленные  
неудобства. 

МООО «Энергокомплект»

Энергокомплект сообщает

Продам в п. Солнечный 1- комнатную квартиру (30,2 
кв.м) кирпичный дом, 5/5, южная сторона, середи-
на дома. Частично мебелирована. Цена 600 тыс.  
Тел: 89141768662

Продам коз, мопед Б/у, посудомоечную машину.  
Тел: 89098692091

Я, как и многие жители нашего района в своё время про-
ходил военную службу на Тихоокеанском морском флоте. 
Мы служили по три с половиной года и гордились тем, что 
являемся моряками, служим Родине. Я считаю, что ребята, 
отслужившие в Военно-морском флоте, это сильные ду-
хом, физически закаленные люди. 

В четвёртое воскресенье июля отмечается День Воен-
но-морского флота. Это праздник и многих моих земляков: 
Владимира Своднина, Ивана Смагина, Георгия Мамонен-
ко, Владимира Егорова, Дмитрия Мартемьянова, Евгения 
Улько и других жителей. Я хочу поздравить всех с этим 
замечательным праздником, пожелать здоровья и счастья, 
успехов и долгих лет жизни. 

С уважением, постоянный читатель  
«Амгуньской правды» В.Г. ХОДЫРЕВ

Нам пишут

Мы служили на флотеПродам индоутят. Тел: 89141949940


