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2 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
5 июня 2020 г.ВЫБОРЫ - 2020

Указ Президента РФ «Об определении 
даты проведения общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации».

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 
Закона Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования от-

Указ о дате голосования по 
изменениям в Конституцию 

Российской Федерации

В целях профилактики рисков, связан-
ных с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19), создания условий 
для безопасного участия граждан РФ 
общероссийском голосовании по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации участникам голо-
сования в помещениях для голосования 
или специально оборудованных местах 
для голосования (далее – помещения 
(места) для голосования) рекомендуется 
соблюдать следующие правила.

I. При голосовании в помещении (ме-
сте) для голосования в день голосования 
(в день проведения голосования до дня 
голосования)

1. Собираясь на избирательный уча-
сток, рекомендуется взять с собой па-
спорт (или документ, заменяющий па-
спорт) – в обязательном порядке, маску, 
перчатки, личную авторучку (с пастой 
синего или черного цвета).

2. По прибытии к помещению (месту) 
для голосования рекомендуется тща-
тельно вымыть руки с мылом (не менее 
30 секунд) в санитарной комнате, которая 
оборудуется в непосредственной близо-
сти к месту для голосования.

3. Перед проходом в помещение (ме-
сто) для голосования придерживайтесь 
нанесенных специальных линий (указате-
лей) движения, за которые не рекоменду-
ется заходить при нахождении на преды-
дущей линии (у предыдущего указателя) 
другого участника голосования. Соблю-
дайте безопасную дистанцию между нахо-
дящимися рядом людьми, которая должна 
составлять не менее 1,5 – 2 метров.

4. На проходе к помещению (месту) для 
голосования наденьте маску, в обязатель-
ном порядке пройдите температурный 
контроль, а также воспользуйтесь анти-
септическими средствами для дезинфек-
ции рук. После этого сразу наденьте одно-
разовые перчатки.

5. Внимательно изучите схему пере-
движения участников голосования, раз-
мещенную на подходе к помещению 
(месту) для голосования, и строго соблю-
дайте ее в целях исключения скопления 
людей и образования очередей.

дельных вопросов организации и функци-
онирования публичной власти» и пунктом 1 
Указа Президента Российской Федерации 
от 17 марта 2020 г. № 188 «О назначении 
общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации» постановляю: 

1. Определить 1 июля 2020 г. в качестве 

даты проведения общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, 
предусмотренных статьёй 1 Закона Рос-
сийской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации «О совер-
шенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти», учитывая при этом 
складывающуюся санитарно-эпидемио-
логическую обстановку и необходимость 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в связи 
с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). 

2. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Участникам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 

по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)
6. Для получения бюллетеня предъяви-

те члену участковой комиссии документ, 
удостоверяющий личность (паспорт или 
документ, заменяющий паспорт), не пере-
давая документ ему в руки, а показав его 
в развернутом виде с самостоятельным 
перелистыванием страниц – разворота 
документа с фамилией, именем, отче-
ством и фотографией, а также страницы с 
указанием места жительства.

С целью идентификации личности 
участника голосования при предъявлении 
члену участковой комиссии документа, 
удостоверяющего личность, необходимо 
кратковременно снять (опустить) маску.

7. При проставлении подписи в списке 
участников голосования за получение 
бюллетеня или самостоятельном заполне-
нии в списке данных паспорта, а также при 
получении бюллетеня сохраняйте дистан-
цию не менее 1,5 –2 метров между собой 
и членом комиссии.

8. Заходя в кабину для голосования, 
старайтесь не касаться стенок кабины и 
не находитесь в ней в течение длительного 
времени.

9. При подходе к стационарному ящику 
для голосования для опускания бюллете-
ня соблюдайте дистанцию в случае, если 
возле ящика в этот момент находится дру-
гой участник голосования.

10. В помещении (месте) для голосо-
вания рекомендуется находиться по воз-
можности не более 15 минут.

11. На выходе из помещения (места) 
для голосования использованные одно-
разовые маску и перчатки рекомендуется 
выбросить в закрывающийся крышкой 
контейнер, после чего повторно обрабо-
тать руки антисептическим средством.

12. Категорически запрещается: 
употребление пищи и напитков в поме-

щении (месте) для голосования;
рукопожатия и другие физические 

контакты, нарушающие безопасную дис-
танцию между лицами, находящимися в 
помещении (месте) для голосования.

II. При голосовании вне помещения 
(места) для голосования (в том числе на 
территории или в месте, оборудованном 
для проведения голосования вне помеще-

ния для голосования).
В случае если по какой-либо уважи-

тельной причине вы не имеете возмож-
ности прибыть в день (дни) голосования 
в помещение для голосования, у вас есть 
возможность проголосовать у себя дома 
или в месте, оборудованном для проведе-
ния голосования вне помещения для го-
лосования. Для этого вам следует в уста-
новленные сроки письменно или устно (в 
том числе при содействии других лиц) об-
ратиться в соответствующую участковую 
комиссию с просьбой предоставить вам 
право проголосовать вне помещения для 
голосования или подать такое заявление 
через личный кабинет федеральной госу-
дарственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

В целях соблюдения санитарно-эпиде-
миологических норм при голосовании вне 
помещения для голосования рекоменду-
ется соблюдать следующие правила:

1. Перед приездом членов участковой 
комиссии к вам домой (или к месту, где вы 
проживаете) рекомендуется приготовить 
паспорт (или документ, заменяющий па-
спорт) – в обязательном порядке, маску, 
перчатки, личную авторучку (с пастой си-
него или черного цвета).

2. Перед встречей с членами участковой 
комиссии рекомендуется тщательно вы-
мыть руки с мылом, обработать их антисеп-
тическими средствами, после чего надеть 
маску и одноразовые перчатки. Оставай-
тесь в маске и перчатках на протяжении 
всего времени проведения голосования.

3. При встрече с членами участковой ко-
миссии и во время проведения голосования 
соблюдайте безопасную дистанцию между 
находящимися рядом людьми, которая 
должна составлять не менее 1,5 – 2 метров.

4. Для получения бюллетеня предъяви-
те члену участковой комиссии документ, 
удостоверяющий личность (паспорт или 
документ, заменяющий паспорт), не пере-
давая документ ему в руки, а показав его 
в развернутом виде с самостоятельным 
перелистыванием страниц – разворота 
документа с фамилией, именем, отче-
ством и фотографией, а также страницы с 
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указанием места жительства.
С целью идентификации личности 

участника голосования при предъявлении 
членам участковой комиссии документа, 
удостоверяющего личность, необходимо 
кратковременно снять (опустить) маску.

5. При заполнении заявления о предо-
ставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования, простав-
лении подписи за получение бюллетеня, 
а также при получении бюллетеня сохра-
няйте дистанцию не менее 1,5 – 2 метров 
между собой и членом комиссии.

6. Если вы голосуете не в жилом по-
мещении, а на территории или в месте, 
оборудованном для проведения голосова-
ния вне помещения для голосования, при 
подходе к переносному ящику для опуска-
ния бюллетеня соблюдайте дистанцию в 
случае, если возле ящика в этот момент 
находится другой участник голосования.

7. После окончания голосования на терри-
тории или в месте, оборудованном для прове-
дения голосования вне помещения для голосо-
вания, или после ухода из жилого помещения 
членов участковой комиссии, проводивших 

голосование, использованные одноразовые 
маску и перчатки рекомендуется выбросить 
в закрывающийся крышкой контейнер, после 
чего повторно вымыть руки с мылом и (или) об-
работать их антисептическим средством.

8. В случае, если голосование прово-
дилось у вас дома, после его окончания 
рекомендуется провести влажную уборку 
помещения с применением дезинфициру-
ющих средств.

Территориальная избирательная 
комиссия района

Центр будет обеспечен современным 
оборудованием для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей. На его базе будут созданы 
рабочие зоны по предметным областям: 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ», 
зона коворкинга, медиазона и Шахматная 
гостиная. Работа центра «Точка роста» 
расширит возможности для предоставле-
ния качественного современного образо-
вания для школьников, поможет сформи-
ровать у ребят современные технологиче-

В школе Бриакана начнёт работу «Точка роста»
В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» с 1 сентября 2020 года в МБОУ 
CОШ села Бриакан начнет работу Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» (как структурное подразделение 
общеобразовательной организации). 

ские и гуманитарные навыки. 
Центр обеспечит 100% охват учащихся 

новыми методами обучения и воспитания 
по предметным областям «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с использовани-
ем обновленного оборудования. Кроме 
того, не менее 70% учащихся МБОУ СОШ 
с.Бриакан смогут заниматься по дополни-
тельным общеобразовательным програм-
мам цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей 
во внеурочное время, в том числе с ис-

пользованием дистанционных форм об-
учения и сетевого партнерства. 

Данная модель позволит Центру вы-
полнять функцию общественного про-
странства для развития общекультурных 
компетенций, цифровой грамотности, 
шахматного образования, проектной 
деятельности, творческой, социальной 
самореализации детей, педагогов, роди-
тельской общественности и обеспечить 
формирование современных компетен-
ций и навыков у школьников. Структурное 
подразделение «Точка роста» будет раз-
мещено в кабинетах истории, информати-
ки-1, информатики-2, части фойе школы. 
На данный момент в этих помещениях 
идут ремонтные работы.

Е.А.ГУСЕВА, руководитель Центра

Рыборазведение - труд колоссаль-
ный. Икра созревает поздней осенью. 
Ее необходимо перебирать: отделять и 
убирать неоплодотворенные или погибшие 
икринки. Делается это вручную - технике по-
добная точность и осторожность не под силу. 
Уход за вылупившимися личинками, а потом 
мальками – очень ответственное и трудоем-
кое дело. Так что с поздней осени до весны 
рыбоводы - в воде, температура которой не 
превышает плюс пяти градусов. Проклю-
нувшихся личинок начинают подкармливать  
специальным сбалансированным кормом 
и рыбой, как это происходит в естествен-
ных условиях. Когда молодь красной рыбы 
достигает товарной массы в 0,5 грамма и 

Большое путешествие 
маленьких лососей

Удинский рыбоводный завод района им.Полины Осипенко в конце мая отправил 
в «большое плавание» более 10,5 млн. мальков тихоокеанских лососей. 

четырех сантиметров в длину, она считается 
готовой к самостоятельной жизни.

Но прежде чем дать добро и открыть шлюз 

выростного пруда, отделяющий рыбьи «ясли» 
от реки Уды, специальная комиссия, в кото-
рую входят представители Амурского фили-
ала ФГБУ «Главрыбвод», Амурского терри-
ториального управления «Росрыболовства», 
ветеринарного врача проверяет, в какой 
состоянии находится молодь кеты, набрала 
ли она положенный вес и рост. Мальки, выра-
щенные в 2020 году на Удинском рыбоводном 
заводе, полностью соответствуют всем пара-
метрам: средняя штучная навеска составила 
0,603 г. Всего в реку было выпущено 10,5 млн. 
штук молоди ценной красной рыбы.

Весна этого года в Приамгунье была 
отмечена очень низким уровнем воды. Для 
того, чтобы молодь из прудов благополуч-
но скатилась в реку, пришлось её оттуда 
«выдувать» механическим напором воды. 
А затем сачками собирать тех мальков, 
которые не смогли уйти через шлюзы, и 
выпускать их вручную из ёмкостей в канал, 
ведущий от прудов в Уду. Рыбоводы стара-
лись, чтобы ни один малёк не пропал зря. 

Кета - промысловый вид. Ее добыча 
не сокращается, наоборот, растет. А по-
пуляция год от года сокращается. Причин 
множество: и увеличение промысловой 
нагрузки, и антропогенный, климатиче-
ский факторы, и активность браконьеров. 
Без искусственного зарыбления популя-
цию не восстановить. Осенью 2019 года 
Удинский завод, которому самому было 
непросто из-за большой воды произвести 
отбор икры, снова поделился ею с други-
ми рыбоводными заводами региона. 

Всего же из Хабаровского края и ЕАО в 
большую жизнь отправились около 60 мил-
лионов мальков осенней кеты. Будем наде-
яться, что через четыре года уже взрослый 
лосось возвратится в родную гавань. 

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Есть много полезных профессий на свете, но трудно до-
брее найти, чем помощь оказывать старым и детям, заботу, 
тепло в дом нести …

Сегодня в канун профессионального праздника – «Дня со-
циального работника» мне хочется сказать добрые слова в адрес 
профессии социального работника. С 2015 года в районе имени 
Полины Осипенко работают социальные работники, которые были 
приняты в КГБУ «Солнечный комплексный центр социального 
обслуживания населения» и сейчас работают в двух селах: имени 
Полины Осипенко и Херпучи: Павловская Светлана Игоревна, Ма-
зурина Ирина Александровна, Шадрина Татьяна Александровна, 
Молокова Ольга Юрьевна, Семенова Ольга Геннадьевна.

Наши работники помогают пожилым людям и инвалидам в быту, 
предоставляют им социальные услуги, работают с семьями, име-
ющими детей и находящимися в трудной жизненной ситуации или 
социально – опасном положении, оказывают им всестороннюю по-
мощь и поддержку. Благодаря нашим работникам решаются такие 
вопросы, как оказание срочной социальной помощи обратившим-

ся гражданам, оформление в Дома – интернаты или в Дома вете-
ранов, в Хабаровский реабилитационный центр и многое другое.

Основные качества, которыми обладают наши работники – это 
душевная чуткость, доброта и, конечно же – оперативность и 
профессионализм. За свою работу благодарностями и грамо-
тами учреждения отмечены Молокова О.Ю., Павловская С.И., 
Шадрина Т.А, а благодарности министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края имеют два работника: Шадрина Т.А 
и Молокова О.Ю. 

В канун нашего профессионального праздника «Дня соци-
ального работника» хочется сказать слова благодарности всем 
работникам нашего учреждения, посвятившим себя нелегкому, 
но просто необходимому многим людям делу. 

Уважаемые коллеги! Примите самые искренние слова благо-
дарности за ваш труд, за ваши добрые сердца, за ваше беско-
рыстие! Будьте счастливы в семьях, успешны в работе, будьте 
здоровы и радуйтесь жизни!

Л.Н. РЫКУШ, директор КГБУ «СКЦСОН»

Есть много полезных профессий, 
но трудно добрее найти…

Вы делаете важное и благородное дело – оказываете реальную 
помощь людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

Благодаря вам социальную поддержку получают более трети 
жителей региона, в первую очередь, ветераны войны и труда, 
пенсионеры, инвалиды, дети-сироты и семьи с детьми. Именно 
ваши участие и поддержка вселяют в людей уверенность в за-
втрашнем дне, придают сил, спасают их от одиночества.

В период пандемии на плечи соцработников, как и медиков, 
легла огромная нагрузка. Увеличилось количество людей, нужда-
ющихся в дополнительном внимании. В короткий срок социаль-
ные службы перешли на новый формат работы, чтобы помогать не 
только нуждающимся в постоянном уходе, но и людям из группы 
риска, находящимся на самоизоляции.

Экстренно была организована доставка продуктов питания, ле-
карств, предметов первой необходимости. Оказывается психологи-
ческая и консультационная поддержка, производятся денежные вы-
платы тем, кто остался без средств к существованию. Автоматически 
продлены сроки ранее назначенных социальных пособий и субсидий. 

Чтобы не допустить распространения заболевания, работники 

стационарных социальных учреждений круглосуточно не по-
кидают рабочих мест. Оберегают своих подопечных, оказывают 
необходимую помощь, поддержку и внимание. По поручению 
Президента страны в крае в кратчайшие сроки произведены 
стимулирующие доплаты сотрудникам интернатов и домов пре-
старелых за работу в условиях изоляции. 

Отмечу, что никакие непредвиденные обстоятельства не по-
мешали нам встретить тепло и душевно 75-летний юбилей Вели-
кой Победы. Самый важный праздник пришел в каждый дом, где 
живут участники войны, труженики тыла, вдовы и дети военного 
времени. В этом – и ваша заслуга.

Уверен, новый опыт даст хорошие результаты и позволит по-
высить качество работы учреждений социальной сферы края. 
Наша главная задача – чтобы каждый человек, нуждающийся в 
помощи, не остался без внимания. 

Благодарю вас за самоотверженную работу, за верность про-
фессии, отзывчивость и чуткость. Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

Уважаемые работники системы 
социальной защиты населения

 Хабаровского края!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем социального работника!

8 июня в России отмечается день социального работника.
В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя доброму 

делу - работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. 
Ваш ответственный, значительный, благородный труд требует 
не только знаний, но и чуткости сердца; утверждает в обществе 
самые высокие жизненные ценности - бескорыстие, человеко-
любие и гуманизм.

Вопросы социальной поддержки и обслуживания граждан 
всегда в приоритете для органов местного самоуправления. Не 
случайно и бюджет нашего района является социально ориен-
тированным. А наша работа в этом направлении заключается в 
проведении эффективной социальной политики, обеспечении 
социальных гарантий, максимальной защиты социально уязви-
мых категорий граждан, не имеющих возможности самостоятель-
но справиться со своими проблемами. Ежедневно социальные 

службы оказывают помощь тем, кто нуждается в поддержке госу-
дарства или находится в трудной жизненной ситуации: пожилым 
людям, ветеранам, инвалидам, детям, многодетным и малообе-
спеченным семьям. Судьба этих людей и решение их проблем во 
многом зависят от профессионализма сотрудников социальных 
служб, доброго участия и внимательного отношения к ним. 

В преддверии Дня социального работника выражаем вам при-
знательность и благодарность за ваш труд, за чуткость и внима-
ние к судьбам людей, нуждающихся в помощи и поддержке. От 
всей души желаем вам успехов в нелегкой, но такой необходимой 
людям работе, здоровья, благополучия, счастья вам и вашим 
близким. С праздником!

С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

Уважаемые жители района!
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Светлана Игоревна Павловская 
находится в должности социального ра-
ботника с декабря 2015 года. Ранее она 
пробовала свои силы в малом предприни-
мательстве. И когда ей представилась воз-
можность стать социальным работником, 
без малейшего колебания согласилась 
оказывать помощь людям, нуждающимся. 
Сначала она вела надомное обслуживание 
инвалидов, одиноких престарелых граждан 
райцентра, топила в их домах печи, делала 
уборку в помещениях, носила из колодцев 
воду, покупала лекарства и продукты. С 
марта 2016 года С.И. Павловская стала 
специалистом по работе с семьями с. им. 
П. Осипенко, имеющими детей и находя-
щимися в трудной жизненной ситуации 
или в социально опасном положении. На 
сегодняшний день в поле деятельности со-
циального работника находятся 12 семей, 
в них – 34 ребенка. Одна семья числится, 
как находящаяся в социально опасном 
положении. С этими семьями Светлана 
Игоревна целеустремленно ведёт профи-
лактическую работу, стараясь: направить 
родителей на путь исправления. Начиная 
с 2015 года по настоящее время, в резуль-
тате кропотливого труда социального ра-
ботника, совместно с отделом социальной 
поддержки, районной КДН, ИДН, сектором 
опеки и попечительства, отделом образо-
вания, учреждениями образования, с учета 
были сняты 10 семей. Светлана Павловская 
оказывает помощь семьям и словом, и де-
лом. Кому-то надо подготовить документы 
на покупку квартиры за материнский капи-
тал, на получение детских пособий, других 
льгот. Важны для семей и консультации 
по вопросам образования, медицинского 
обслуживания, социальной поддержки. 
Социальный работник тщательно следит за 
тем, как питаются дети в опекаемых ею се-
мьях, сварена ли еда, посажен ли огород. 
Как правило, некоторые взрослые члены 
таких семей, злоупотребляющие спиртны-
ми напитками, не всегда бывают рады при-
ходу социального работника, иногда даже 

Одна из значимых профессий 
Профессия социального работника всегда являлась одной из самых значимых в наших селах. Кроме отдела 
социальной поддержки населения на территории района действует служба социальных работников КГБУ 
« Солнечного комплексного Центра социального обслуживания населения»: трое - в райцентре, один – в 

Херпучинском сельском поселении. Это ответственные, не равнодушные к чужим бедам, люди.

могут и в квартиру не пустить, мол, частная 
собственность. Но Светлану Игоревну ни-
что не останавливает. Она всегда старается 
добиваться положительных результатов в 
своей работе. Дети из семей, за которыми 
Светлана наблюдает, всегда одеты, обуты, 
имеют все необходимое для учёбы в шко-
ле, не только благодаря районной акции 
«Помоги собраться в школу», в которой 
активное участие вместе с учреждениями 
образования и общественностью прини-
мают и работники социальной службы, но и 
стараниями самих семей в этом деле.

Совместными усилиями социального 
работника и представителей органов про-
филактики удается решить многие вопро-
сы, направленные на улучшение жизненной 
ситуации в семьях. Вот что рассказывает 
об этом С.И. Павловская; «Некоторые ро-
дители, злоупотребляющие спиртными 
напитками, согласились закодироваться, 
прошли определенный курс реабилитации и 
теперь работают, наводят порядок во дворе 
и в доме, строят заборы. И в семьях жизнь 
налаживается. Если родители не занима-
ются воспитанием детей, пьянствуют, даже 
не пытаются исправиться, то они лишаются 
родительских прав. Наша работа  нелегка, 
но мы стараемся делать все для того, чтобы 
обстановка в семьях улучшилась. В мои 
обязанности также входит и организация 
досуга детей, вовлечение их в интерес-
ные мероприятия, в добрые дела. В этом 
нам помогают учреждения образования 
и культуры. Социальный работник также 
осуществляет кратковременный присмотр 
за детьми по просьбе родителей патрони-
руемых семей, если взрослым необходимо 
оформить какие-то документы, сходить в 
банк, на почту и т.д. Светлане эта работа 
нравится, к тому же видны и её результаты. 
Сейчас социальный работник участвует в  
мероприятиях, посвященным «Пушкинской 
неделе». Она своим подопечным детям 
читает сказки известных поэтов, чьи семьи 
оказались в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении.

Татьяна Александровна Шадрина 

добросовестно трудится социальным 
работником четыре года. Она оказывает 
надомную помощь немощным людям, 
проживающим в селе им. П. Осипенко. 
В настоящее время на её попечении на-
ходятся пять человек, из них двое явля-
ются инвалидами, передвигающимися 
на коляске. «Я работаю на 0,5 ставки. А 
чтобы иметь полную ставку, надо вести 
социальное обслуживание 10-11 подопеч-
ных. Одному социальному работнику в ны-
нешних условиях осуществить подобную 
деятельность довольно проблематично», 
- говорит Татьяна Александровна.

В её обязанности входят основные виды 
работ: вымыть пол, принести в дом дрова, 
сходить в больницу за рецептами, в аптеку 
– за лекарствами, в магазин – за продук-
тами питания или другими товарами. Один 
раз в месяц следует оплатить квитанции 
за услуги связи, за пользование электро-
энергией. Тем, кто не имеет собственного 
водоснабжения, доставляет в дом сорока-
литровый бидон воды на тележке, набирая 
её из колодца. «Подопечные пенсионеры, 
люди пожилого возраста, делают заказы 
на продукты и просят, чтобы им принесли 
именно то, что они запланировали. Напри-
мер, одна пенсионерка попросила меня 
купить для неё наваги. Обошла все торговые 
точки и, наконец, нашла рыбу в магазине, 
расположенном на значительном расстоя-
нии от дома женщины. Заказ выполнила и 
получила удовлетворение от своей работы. 
Особенно тяжело приходится зимой. Бы-
вает, бегаешь по селу в морозы, ищешь то, 
что тебе заказали подопечные, то в один 
магазин зайдешь, то в другой, а надо успеть 
и в аптеку, чтобы взять нужное лекарство 
по рецепту. И всё – пешком. А что тут поде-
лаешь. Такова специфика нашей сельской 
жизни», - рассказывает Т.А. Шадрина. Есть 
и дополнительные виды социальных услуг. 
Иногда по просьбе подопечных Татьяна 
Александровна стирает их одежду, постель-
ные принадлежности, моет окна в домах. 
Так в двух квартирах она обеспечила ремонт 
печи, конечно, за счет средств пенсионе-
ров. Нашла печника, по своей инициативе 
помогала перевезти кирпич на машине. 
Содействовала и в проведении ремонта по-
мещения, где живет инвалид – колясочник. 
В настоящее время Т.А. Шадрина находится 
в очередном отпуске, но по – прежнему 
время от времени выполняет свои функции. 
«А что делать? Пока никто не изъявляет 
желания меня сменить, вести надомное 
обслуживание инвалидов, одиноких людей 
пожилого возраста»,- говорит Татьяна Алек-
сандровна. Она знает, что помощи социаль-
ного работника с нетерпением ожидают её 
подопечные.

Ирина Александровна Мазурина 
работает социальным работником в с. им. 
П. Осипенко недавно, но уже снискала уваже 
ние коллег и подопечных. Она – специалист    

(Продолжение на стр. 6)
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по работе с пожилыми гражданами, людьми 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, ведет патронаж на дому, осуществляет 
контроль за жизнедеятельностью инвали-
дов. Всего в селе - более  40  инвалидов, 
некоторые передвигаются посредством 
коляски, 8 – дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Ирина Александровна 
организовывает помощь в предоставлении 
бытовых услуг инвалидам, в оформлении 
документов, сотрудничает с волонтер-
скими организациями, проводит культур-
но-массовые мероприятия для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Все социальные работники периодически 
обучаются на курсах повышения квалифика-
ции в п. Солнечный.

В Херпучинском сельском поселении 
успешно действуют два социальных ра-
ботника. Ольга Юрьевна Молокова-
специалист КГБУ «Солнечный комплекс-
ный Центр социального обслуживания 
населения». Она ведет кропотливую рабо-
ту с семьями, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, а также находящимися 
в социально опасном положении. Ольга 
Генадьевна Семёнова ведёт надо-
мное обслуживание инвалидов, одиноких 
пожилых людей. В Бриаканском сельском 

поселении несколько лет добросовестно 
трудилась социальным работником Ната-
лья Николаевна Соловьёва. Но ещё в 
прошлом году Наталья Николаевна пере-
шла на новое место работы, а должность 
социального работника по-прежнему 
остается вакантной.

Хочется от души поздравить с профес-
сиональным праздником всех работников 
социальной службы, пожелать им счастья, 
здоровья, успехов в нелегком, но очень 
важном деле - проявлять о людях заботу и 
душевную доброту.

Валентина КРИШТОП

По данным Министерства здравоохра-
нения края и Роспотребнадзора, по состоя-
нию на 2 июня в Хабаровском крае выявлено 
67 новых случаев заболевания коронавиру-
сом. Общее число заболевших за все время 
эпидемии достигло 2209 человек. В общей 
сложности в крае от COVID-19 выздоровели 
1083 пациентов, из них 66 были выписаны. 
12 человек скончались. 

 - Один из главных очагов заражения - 
это общественный транспорт, когда один 
заражается и по цепочке в семье передает 
болезнь своим близким. Именно поэтому 
так важно соблюдать меры профилактики: 
носить маски, перчатки, обрабатывать руки 
и избегать мест массового скопления лю-
дей. Но жители не осознают угрозы. Людям 
кажется, что именно их болезнь не коснется, 
а это большое заблуждение, так как более 
40% инфицированных переносят вирус бес-
симптомно, - пояснила Татьяна Зайцева. 
- При этом в Хабаровске люди продолжают 
массово ездить в общественном транспорте 
без масок и общаться на улице, не соблюдая 
социальную дистанцию. В течение мая уве-
личилась заболеваемость лиц трудоспособ-
ного возраста, что говорит об увеличении их 
деловой активности, — продолжила руко-
водитель управления Роспотребнадзора, – 
демонстрирует тенденцию к росту и заболе-
ваемость среди людей старшего поколения, 
что свидетельствует о нарушении режима 
самоизоляции этой части населения.

Министр здравоохранения Александр 
Витько также говорил о том, что сегодня 

Зараженных COVID-19 в крае становится больше
2 июня на заседании оперативного штаба Хабаровского края по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции руководителем управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяной Зайцевой были озвучены 
статистические данные за прошлую неделю: рост заболеваемости в регионе составил более 20%. 

в городе Хабаровске необходимо при-
менять все самые жёсткие меры. И здесь 
нужно более тесное взаимодействие всех 
контролирующих служб с правоохрани-
тельными органами края. 

По мнению главного государственно-
го санитарного врача по Хабаровскому 
краю, в соответствии с Постановлением 
от 01.06.2020г. № 19 «Об ограничительных 
мероприятиях в организациях и на объек-
тах в целях недопущения распространения 
COVID-19 в Хабаровском крае», всем ру-
ководителям организаций и предприятий 
необходимо: обеспечить запас моющих 
и дезинфицирующих средств для уборки 
помещений и обработки рук, средств инди-
видуальной защиты (маски, респираторы, 
перчатки). Обязать всех сотрудников не-
укоснительно соблюдать все меры профи-
лактики и правила общественной и личной 
гигиены, ограничить контакты и пере-
мещение, доступ на предприятия лиц, не 
связанных с его деятельностью. Обеспечить 
предварительную обсервацию на 14 дней 
всех прибывших на работу в Хабаровский 
край граждан. Исключить в организациях 
проведение любых массовых мероприятий. 
Вести ежедневный контроль состояния 
здоровья сотрудников. По возможности ис-
пользовать дистанционный режим работы.

По поручению губернатора края были 
сформированы рабочие группы, которые 
проводят проверки на объектах торговли, 
в общественном транспорте и на улицах. 
Подобную работу организовали и сотруд-

ники краевого УМВД, которые также при-
влечены к этой деятельности.

Эпидемиологическая  
ситуация в районе 

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !  В  с е л е 
им.П.Осипенко упорно ходят слухи о яко-
бы новых заболевших коронавирусом 
жителях района. Хотим их опровергнуть 
и сообщить, что по информации главного 
врача КГБУЗ «Комсомольская межрай-
онная больница», на территории района 
им.П.Осипенко эпидемиологическая ситу-
ация по сравнению с прошедшей неделей 
не изменилась. По состоянию на 4 июня 
под медицинским наблюдением в режиме 
самоизоляции находятся 7 человек из 
группы контактных лиц. Заключительный 
анализ на коронавирусную инфекцию был 
взят у данных граждан 28 мая и направлен 
в лабораторию г. Хабаровска. Результаты 
ожидаются. Другой информации по забо-
левшим или контактным лицам нет.

Количество средств индивидуальной 
защиты, антисептиков и дезинфициру-
ющих средств в медицинских учрежде-
ниях района им. П. Осипенко имеется в 
достаточном объёме. Все медицинские 
работники обеспечены средствами инди-
видуальной защиты. Медицинские работ-
ники обследуются на COVID-19 согласно 
методическим рекомендациям, утверж-
дённым главным санитарным врачом РФ 
1 раз в неделю. 

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

Краевой конкурс творческих работ 
из твердых коммунальных отходов про-
водится с целью воспитания экологиче-
ской культуры обучающихся и активиза-
ции творческого потенциала в решении 
местных экологических проблем. Заявки 
на Конкурс направляются в министер-
ство природных ресурсов края до 21 
июня текущего года. Краевой экологи-
ческий фотоконкурс «Край родной, на 
век любимый», проводится с целью при-
влечения внимания к вопросам сохране-
ния природного и культурного наследия 
Хабаровского края, а также воспитания 
бережного отношения к окружающей 

Экологические 
конкурсы 

Министерство природных ре-
сурсов Хабаровского края прово-
дит с 28 мая 2020 года краевой 
конкурс творческих работ из твер-
дых коммунальных отходов и кра-
евой экологический фотоконкурс 
«Край родной, навек любимый».

среде через искусство фотографии. За-
явки на Фотоконкурс направляются в 
министерство природных ресурсов края 
до 14 июня текущего года.

Положение о краевом конкурсе творче-
ских работ из твердых коммунальных отхо-
дов и о краевом экологическом фотокон-
курсе «Край родной, на век любимый» раз-
мещено на сайте Администрации муници-
пального района http://raionosipenkoadm.
khabkrai.ru в разделе: «Деятельность», 
закладка «Охрана окружающей среды», 
«Экологический вестник».

Отдел экономического развития

(Начало на стр. 5)
Одна из значимых профессий
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня

ВТОРНИК, 9 июня

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 Премьера. «Жу-
равль в небе». [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+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с  «Тайны след-
ствия-9». [12+]
15.55 Т/с  «Тайны след-
ствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анка с Молдаван-
ки». [12+]
23.35 Т/с  «Тайны след-
ствия-9». [12+]
1.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
8.35 Д/с “История одной про-
вокации”. [12+]
10.15,13.20,17.05 Т/с “Золо-
той капкан”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Линия Сталина”. [12+]
19.40 “Легенды армии” с А. 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.15 Новости дня.
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Х/ф “Единственная до-
рога”. [12+]
1.20 Х/ф “Похищение “Са-
войи”. [12+]
2.50 Х/ф “Первый троллейбус”. 
4.10 Х/ф “Под каменным не-
бом”. [12+]
5.35 Д/с “Москва фронту”.

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. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мост». [16+]
1.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [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-9». [12+]
15.55 Т/с  «Тайны след-
ствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анка с Молдаван-
ки». [12+]
23.35 Т/с  «Тайны след-
ствия-9». [12+]
1.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.35 Д/с «История одной 
провокации». [12+]
10.15,13.20,17.05 Т/с «Золо-
той капкан». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова». [12+]
1.15 Х/ф «Под каменным не-
бом». [12+]
2.40 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
4.15 Х/ф «Король Дроздобо-
род». [0+]
5.20 Д/ф «Память Севера». 

5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00,10.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
9.25,10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20,19.40 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Черная лестница». 
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мост». [16+]
1.15 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
2.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [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 Премьера. «Жу-
равль в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]
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СРЕДА, 10 июня

ЧЕТВЕРГ, 11 июня

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-9». [12+]
15.55 Т/с  «Тайны след-
ствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анка с Молдаван-
ки». [12+]
23.35 Т/с  «Тайны след-
ствия-9». [12+]
1.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00 Новости дня.
8.35 Д/с “Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане”. [16+]
9.20 Т/с “Шелест”.
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Шелест”.
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Шелест”.
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Линия Сталина”. 
[12+]
19.40 Легенды телевидения. 
[12+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с “Россия молодая”.

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. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мост». [16+]
1.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [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 Премьера. «Жу-
равль в небе». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф «Две войны Ивана 
Кожедуба». К юбилею леген-
дарного летчика. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[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.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». Лучшее. 
[16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Х/ф «Мистер Штайн 
идёт в онлайн». [16+]
1.45 Мужское / Женское. 
[16+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.00 Наедине со всеми. [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-9». [12+]
15.55 Т/с  «Тайны след-
ствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анка с Молдаван-
ки». [12+]
23.35 Т/с  «Тайны след-
ствия-9». [12+]
1.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 “Сегодня утром”. [12+]
8.00 Новости дня.
8.35 Д/с “Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане”. [16+]
9.20,13.20 Т/с “Шелест”.
13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Шелест”.
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Линия Сталина”. 
[12+]
19.40 Последний день. [12+]
20.25 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф “Жаворонок”. [0+]
1.20 Х/ф “Торпедоносцы”. 
[0+]
2.50 Х/ф “Сицилианская за-
щита”. [6+]
4.15 Х/ф “Похищение “Са-
войи”. [12+]
5.40 Д/с “Сделано в СССР”

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. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мост». [16+]
1.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]
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ПЯТНИЦА, 12 июня

СУББОТА, 13 июня

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб-

бота.

8.35 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые приключе-

ния Шурика». [6+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Х/ф «Движение вверх». 

[12+]

13.40 Х/ф «Благими намере-

ниями». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Шоу про любовь». 

[12+]

1.05 Х/ф «Чужая женщина». 

[12+]

5.00 Х/ф «Муж на час». [12+]

8.35 Х/ф «Карнавальная 

ночь». [0+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». 

[12+]

14.00 Вести.

14.30 Х/ф «Катькино поле». 

[12+]

18.25 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые приключе-

ния Шурика». [6+]

20.00 Вести.

21.00 Х/ф «Движение вверх». 

[12+]

23.40 «Мы - вместе!» Боль-

шой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России.

1.30 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]

3.30 Х/ф «Тихий омут». [12+]

5.30 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались”. [0+]
7.15 ,8.15Х/ф “Финист - Яс-
ный Сокол”. [0+]
8.00,13.00 Новости дня.
9.00 “Легенды музыки”. [6+]
9.30 “Легенды телевидения”. 
[12+]
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
11.05 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
11.55 “Не факт!” [6+]
12.30 “Круиз-контроль”. [6+]
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.35 “СССР. Знак качества” 
с Г. Сукачевым”. [12+]
14.25 Х/ф “Гусарская баллада”. [12+]
16.10 Х/ф “Медовый месяц”. [0+]
18.00 Новости дня.
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
18.25 Х/ф “Большая семья”. [0+]
20.35 Х/ф “Любовь земная”. [0+]
22.25 Х/ф “Судьба”. [12+]
1.35 Т/с “Адъютант его пре-
восходительства”. [6+]
4.05 Д/ф “Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера”. [12+]

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Честное слово. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+]
15.00 Бал Александра Мали-
нина. [12+]
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф «Он и она». [18+]
2.05 Мужское / Женское. 
[16+]
3.35 Модный приговор. [6+]
4.20 Наедине со всеми. [16+]

4.35 Х/ф «Батальон». [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+]

14.05 Поедем, поедим! [0+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом Такме-

невым.

20.50 Х/ф «Чёрный пёс». 

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
7.00 «День России». Празд-
ничный канал.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Дамир вашему 
дому». [16+]
10.55 Д/с «Рюриковичи». 
[12+]
12.00 Новости.
12.10 Д/с «Рюриковичи». 
[12+]
18.30 Х/ф «Викинг». [12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты». 
[6+]
23.30 Д/ф «Дамир вашему 
дому». [16+]
0.25 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад». [12+]
1.45 Наедине со всеми. [16+]
3.10 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

5.05 Х/ф «Калина красная». 
[12+]
6.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.40 Х/ф «Легенда о Колов-
рате». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Батальон». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Батальон». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 
[16+]
23.00 Т/с «Мост». [16+]
1.00 Х/ф «Легенда о Коловра-
те». [12+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.45 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества». [16+]

6.10 Т/с “Россия молодая”. [6+]
8.00 Новости дня.
8.15 Т/с “Россия молодая”. 
[6+]
10.55 “Не факт!” [6+]
13.00 Новости дня.
13.15,15.35 Д/с “Улика из 
прошлого”. [16+]
16.20 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
17.10 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
19.10 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
20.00 Х/ф “Крым”. [16+]
21.35 Д/ф “Вещий Олег”. 
[12+]
23.20 Д/ф “Великий север-
ный путь”. [12+]
0.50 Х/ф “Ермак”. [0+]
3.00 Х/ф “Отпуск за свой 
счет”. [12+]
5.15 Д/с “Сделано в СССР”. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня

4.45 Х/ф «Мимино». [12+]
6.15 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Х/ф «Кто я?» [16+]
0.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.25 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Груз». [16+]

5.00 Х/ф “Днепровский ру-
беж”. [12+]
7.25 Х/ф “Тайная прогулка”. [12+]
9.00 “Новости недели” с Ю. 
Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы” с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.20 “Код доступа”.
13.10 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.50 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
14.35 Т/с “Снайпер-2. Тун-
гус”. [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
22.35 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/ф “Личной безопас-
ности не гарантирую...” [12+]
1.25 Т/с “Адъютант его пре-
восходительства”. [6+]
5.05 Д/ф “Битва за Гималаи”. 

5.30,6.10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]
6.00,10.00,12.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10,12.10 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Л.Гузеевой. [6+]
15.00 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке». Непридуманные 
истории». [16+]
15.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке». [0+]
17.30 Шансон года. [16+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф «Чужой: Завет». [18+]
1.15 Мужское / Женское. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.30 Наедине со всеми. [16+]

4.30 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
6.10 Х/ф «Москва-Лопушки». 
[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.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.15 Концерт номер один. 
Денис Мацуев, «Синяя Пти-
ца» и друзья в Кремлёвском 
дворце.
14.15 Х/ф «Блюз для сентя-
бря». [12+]
16.10 Х/ф «Прекрасные соз-
дания». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
3.15 Х/ф «Москва-Лопушки». 
[12+]

Администрация муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края объявляет конкурс: Для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации му-
ниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края:

1. Ведущего специалиста по охране труда сектора ГО, ЧС, 
безопасности и мобилизационной подготовки Администра-
ции муниципального района.

2. Главного специалиста отдела экономического разви-
тия Администрации муниципального района.

Предъявляемые квалификационные требования для замеще-
ния должности муниципальной службы:

Образование: наличие профессионального образования, без 
предъявления требований к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы: личное заявление; копию документа об образова-
нии; копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой); 
заключение медицинского Учреждения об отсутствии у канди-
дата заболеваний, препятствующих назначению на должность 
муниципальной службы; фотографии 2 шт. размером 3х4; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряжением РФ от 26.05.2005 № 667-р; 
сведения о доходах за год, предшествующий году поступлению 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданский служащий (гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы) 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать за предшествующие три года; 

копию паспорта или заменяющего его документ (предъявляется 
лично по прибытии на конкурс); страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; сви-
детельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федера-
ции; документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу.

С проектом трудового договора (контракта) с муниципальным 
служащим можно ознакомиться в № 45 от 08 июня 2010 года газе-
ты «Амгуньская правда», на сайте Администрации муниципально-
го района по адресу http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru 

Документы принимаются по адресу: ул. Амгуньская, 72, 
кабинет № 20, с.им. П. Осипенко, с 09.00 до 17.30 час. (кро-
ме выходных дней) до 03.07.2020г., телефон для справок: 
8(42144)21-3-57.

Администрация муниципального района

Редакции газеты «Амгуньская правда» требуется со-
трудник 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.

Требуется 

В А К А Н С И И

ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗАО «СЕРВИС ТВ». РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
 И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ
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Конкурс проводится в рамках дистанци-
онного участия по трём возрастным группам: 
младшая возрастная группа – с 3 до 7 лет; 
средняя возрастная группа – с 7 до 12 лет; 
старшая возрастная группа – с 12 до 18 лет.

Предметом конкурса является поделка 
на тему безопасности, которая может ото-
бражать: правила дорожного движения; 
купание в воде и пребывание на солнце; 
поведение в лесу; безопасное поведение 
в быту; противопожарную безопасность; 
поведение во время грозы и т.д.

На конкурс принимаются фото и видео 
материалы, на которых изображены подел-

Конкурс поделок «Безопасное лето»
Уважаемые жители района! Администрация муниципального района 

им. П. Осипенко объявляет на территории района 
конкурса поделок «Безопасное лето». 

ки, соответствующие тематике. Поделка 
выполняется любым способом, из любого 
материала. На фотографиях не должно 
быть изображения человека (не фото-
графируйте автора с работой, присылать 
нужно только фотографию поделки). Фото 
должно сопровождаться краткой информа-
цией об авторе: тема, название поделки; 
ФИ и возраст автора; контактный телефон.

Конкурс проводится в один этап - с 
1 по 30 июня 2020 года. Фото и видео 
материалы направлять по WhatsApp: 
+79241030853, +7909 8689910. Рассмо-
трение представленных на конкурс работ 

и определение победителей осуществля-
ет конкурсная комиссия. Комиссия до 1 
июля оценивает работы и определяет по-
бедителей по каждой возрастной группе 
по следующим критериям: соответствие 
содержания и раскрытие темы; ориги-
нальность содержания и исполнения; 
уровень исполнения, соответствие воз-
растной группе; аккуратность и качество 
выполнения и оформления.

Победители конкурса определяются 
простым большинством голосов путем 
открытого голосования. В случае равен-
ства голосов решающим является голос 
председателя комиссии. Решение кон-
курсной комиссии её секретарь оформ-
ляет протоколом в течение одного рабо-
чего дня после проведения заседания.  
Победители получат грамоты, остальные 
участники будут награждены дипломами 
участников. 

Администрация района

На заседании были рассмотрены во-
просы готовности общеобразовательных 
организаций к открытию лагерей с днев-
ным пребыванием детей, организации 
занятости детей в дистанционном режиме 
и малыми группами в июне 2020 года с уче-
том эпидемиологической ситуации, прове-
дения мероприятий ко Дню защиты детей.

О готовности школ района к открытию 
летних лагерей с дневным пребыванием 
детей рассказала заместитель руководи-
теля отдела образования Галина Кузьмина. 
Она отметила, что вся подготовительная 
работа школами и отделом образования 
района по обеспечению детей различны-
ми формами отдыха и занятости в летний 
каникулярный период проведена в полном 
объеме: есть все заключения надзорных 
органов и декларации на определенные 
виды деятельности, поданы заявки для 
включения в единый краевой реестр ор-
ганизаций отдыха и оздоровления детей. 
Все 4 общеобразовательные организации 
района готовы принять детей в лагеря 
с дневным пребыванием. Но в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой на территории Хабаровского 
края, по рекомендациям краевого опера-
тивного штаба ни один из летних лагерей в 
июне текущего года открыт не будет. Также 
временно запрещено использовать и все 
другие очные формы организации летнего 
отдыха детей, например, в загородных ла-
герях, клубных объединениях, санаториях 
и других организациях. Временно под 
запретом любые массовые мероприятия 
развлекательного, спортивного и туристи-
ческого характера. Есть рекомендации не 
покидать территорию своего района и уж 
тем более, не выезжать за пределы края. 
Если эпидемиологическая обстановка в 
крае улучшится, то вторые смены при-
школьных лагерей, а также профильные 
смены, секции и объединения, в том числе 

В центре внимания – детский отдых
29 мая в администрации района им.П.Осипенко состоялось очередное 
заседание Координационного совета по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей муниципального района.

при Домах культуры, начнут свою работу 
уже в июле текущего года. 

С информацией об организации заня-
тости детей в дистанционном формате и 
малыми группами выступили специалисты 
отдела образования и руководители сек-
тора по вопросам молодежной политики, 
культуры и спорта, отдела социальной 
поддержки населения и отдела содей-
ствия занятости населения.

С целью организации занятости детей 
в июне 2020 года образовательными уч-
реждениями в онлайн формате пройдут 
различные акции, конкурсы, фотовыстав-
ки, виртуальные экскурсии, викторины. 
На онлайн-платформе»Учи.Ру» будет 
организовано участие в таких меропри-
ятиях, как: «Города-герои», «Здоровье», 
«Город цветов» и других. В МБОУ СОШ с. 
им.П.Осипенко планируется организация 
ежедневных тематических творческих за-
нятий на платформе «ZOOM», а также ра-
бота школьного YouTub канала по направ-
лениям дополнительного образования 
детей, где будет работать «Театральная 
мастерская» и «ИнноватикУМ». Учащиеся 
района смогут принять участие в краевых 
и межрегиональных проектах и конкурсах. 
Также во всех общеобразовательных ор-
ганизациях продолжается дистанционная 
подготовка учащихся к государственной 
итоговой аттестации.

Учреждениями культуры сельских по-
селений и Центром внешкольной работы в 
июне будет также организована занятость 
детей в онлайн формате. Пройдут такие ме-
роприятия, как: конкурсы талантов и чтецов, 
творческих поделок, рисунков, фото и виде-
ороликов, виртуальные гостиные, экскурсии, 
индивидуальные занятия по театральному и 
вокальному искусству, хореографии, спор-
тивные онлайн эстафеты, акции и многое 
другое. Они будут приурочены ко Дню защи-
ты детей, Дню России, Дню молодежи.

В связи с эпидемиологической ситу-
ацией на территории края, приостанов-
лены мероприятия Центром социальной 
поддержки по району им.П.Осипенко по 
распространению путевок на санаторно-
курортный отдых, и пока не представляет-
ся возможным сказать о запланированных 
путевках на летние месяцы 2020 года. 

В Хабаровском крае с марта 2020 года 
и по сегодняшний день приостановлено 
проведение физкультурных и спортив-
ных мероприятий, перекрыт доступ ко 
всем уличным плоскостным спортивным 
сооружениям, школьным стадионам, а 
также приостановлена деятельность тре-
нажерных залов сельских поселений. При 
условии послабления противоэпидемио-
логических мероприятий тренировочные 
занятия спортивных секций при сельских 
домах культуры в летний период пла-
нируется проводить на свежем воздухе 
малыми группами, с соблюдением дис-
танции и других требований Роспотреб-
надзора. Также планируется проведение 
спортивных мероприятий для младших 
школьников.

Сложным остается и вопрос органи-
зации трудоустройства подростков. По 
информации отдела содействия занято-
сти населения, краевые средства под-
держки мероприятий трудоустройства 
несовершеннолетних отозваны и пока не 
ясно, будет ли Центр занятости населения 
участвовать в утвержденных мероприяти-
ях. На сегодня уже 24 подростка заявили 
желание быть трудоустроенными в период 
летних каникул. Учреждения и органи-
зации, планирующие трудоустраивать 
несовершеннолетних, осуществляют под-
готовку к данным мероприятиям с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора. 

Координационный совет продолжит 
свою работу по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей муници-
пального района с учетом эпидемиологи-
ческой ситуации на территории края.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Сектором по вопросам молодежной по-
литики, культуры и спорта администрации 
района, был организован районный кон-
курс в сети Истаграм «Боди-арт».Ребята 
на своих лицах изобразили волшебный 
мир сказок, рисунки выполнялись аквагри-
мом и другими красками. Его итоги под-
ведены при помощи генератора случайных 
чисел. Первое место занял Дмитрий Дере-
нок из с. Бриакан, второе – Оля Кузнецова, 
третье – Виталий Полынцев из с. им. П. 
Осипенко. Приз зрительских симпатий, с 
учетом 70 голосов зрителей, получил Ва-
дим Холодняк. Всем победителям специ-
алисты сектора - Маргарита Шубочкина и 
Лидия Терещенко вручили призы.

В Центре внешкольной работы состо-
ялись два конкурса: «Мега Лего стройка» 
(куратор Анна Васькова) и «Угадай мело-
дию» (куратор Наталия Сингаевская). В них 
приняли участие 35 ребят от 5 до 18-лет 
Какие только объекты не сооружали они 
из Лего-материалов: и башенный кран, 
и роботов, и карету, дома разных конфи-
гураций, технику. Здесь были и «секрет-
ные помещения», и «Дома мечты». При 
подведении итогов конкурса «Мега Лего 
стройка» генератором случайных чисел 
были определены победители: Вячеслав 
Панков, Павел Игошев, Бурков Артем, 
которым были вручены призы. Следует от-
метить творчество и самых активных юных 
участников конкурса: Никиту Терещенко, 
Володю Мехова, Никиту Куйдина, Диану 
Криштоп, Лёню Овчарова, Руслана Лукьян-
чука, Диму и Колю Черменёвых, Дергунову 
Алису и других. Больше всех различных 
строений сделал Тимофей Колесников. 

В этом конкурсе увлеченно участвовали 
и старшеклассники: Александра Ревутская, 
Сергей Чепрасов, Тимофей Кузьмин, Ни-
кита Вахрушев, которые представили ряд 
оригинальных архитектурных лего-соору-
жений. В другом конкурсе - «Угадай мело-
дию» были отмечены призами победитель 
Иван Финогенов, активные участники: Де-
нис Коцюба, Ксения Величко, Дима Шкур-
ко, Элина Гурьева, Акулина Васькова, Настя 
Былина, Артём Бурков, Леонид Овчаров. 

В Культурно-досуговом центре с. им. 
П. Осипенко состоялся «Турнир талан-
тов», посвященный 150-летию со дня 
образования села. Прошли конкурсы ри-
сунков «Детство», «Феникс Амура», итоги 
которых будут подведены и озвучены 
в следующем номере нашей газеты.  
Интересную акцию «Здравствуй, лето» 
организовала Юлия Осипова от имени 
спонсора – ИП Осипова В.П., коллек-
тивов магазинов «Копейка» и «Визит», 
представив выставку ярких детских ри-
сунков. Победителями в трех возрастных 
категориях стали Павел Игошев, Диана 
Лукьянчук, Марина Шляпникова. И побе-
дители, и участники выставки получили 
сладкие призы. Вот что сказала в завер-
шение акции Юлия Осипова: «Спасибо 
всем участникам и их родителям за ак-
тивность. Для нас проведение конкурса 

– это новый опыт. Мы старались создать 
праздничное настроение и порадовать 
деток, ведь в последнее время не так 
много поводов для радости. Пусть дети 
будут здоровыми, счастливыми и защи-
щенными от бед. И, конечно, мы будем 
и впредь проводить подобные акции!».

Необычные, увлекательные фотокон-

курсы районного масштаба были органи-
зованы коллективом Культурно-досуго-
вого центра с. Бриакан (куратор – Сергей 
Гасан). Как сообщила художественный 
руководитель ДК Марина Чижикова, 
первый онлайн – конкурс назывался «Я и 
мой питомец». Ребята разных сел района 
фотографировались с собакой, котом, 
попугаем или другими домашними пи-
томцами. В презентации конкурса лучши-
ми были признаны фотографии Марата 
Козаченко (с котом Мурзиком), Макара 
Тимофеева (с мопсом Лёлей), Леры Про-
хоровой (с цыплёнком Петей). Второй 
смотр-конкурс «Мамин поварёнок» пред-
полагал предоставление фотографий 
юных поварят в процессе приготовления 
еды. Первое место в этом конкурсе занял 
Матвей Олейник, второе - Славяна Кова-
ленко, третье – Рахматулин Амир. Другие 
ребята тоже предоставили интересные 
фото. Удалась здесь и фотовыставка 
«Уголок детства». Родители и дети вы-
бирали самое лучшее место времяпре-
провождения детей в доме или во дворе, 
будь то игровой уголок в помещении 
или небольшая площадка, сооруженная 
собственноручно семейным сообще-
ством. При подведении итогов у жюри 
не возникло сомнения при присуждении 
призовых мест. Первое место разделили 
семьи Коваленко и Дубяга, второе заняла 
семья Игошевых, третье - семья Рогатюк. 
Все победители получили призы.

Коллектив Дома культуры п. Херпучи 
организовал конкурс рисунков. Дети с 
удовольствием рисовали яркое солнце, 

зеленую траву, цветы, отчий дом, реку, 
родное село. Лучшими были признаны 
работы юных художников: Лилианы 
Молоковой, Евы Косыревой, Димы За-
везёнова, Ренаты Панасенко, Василия 
Козыря. Особенно понравилась детям 
дистанционная игра «Устами младенца», 
в которой проявили свои способности 
Лиля и Родион Сумкины, Вера Куст, Дима 
Лаврентьев, Матвей Филинов, Платон 
Громилин, Настя Филимонова. В конкур-
се и игре были задействованы 23 участ-
ника, все получили призы. Спонсором 
мероприятий стала ИП Елена Петрова, 
за что коллектив Дома культуры п. Хер-
пучи ей очень благодарен.

В Доме культуры с. Оглонги состоя-
лась дистанционная выставка поделок 
и рисунков, посвященная Дню защиты 
детей. По словам руководителя клубных 
объединений ДК Анастасии Петрушковой, 
дети были в восторге от участия в этом 
мероприятии. Они предоставили инте-
ресные поделки и рисунки на конкурс: и 
жар-птицу, и шар земной, голубей, цветок 
в горшочке и многое другое. Всё это дети 
изготовили собственными руками. При-
зами были поощрены Арсений Комаров, 
Арина Пастухова, Лера Пономарева, 
Снежана Торбеева, Варя Горячева, сестры 
Нищета – Кристина, Милана и София. 

В Доме культуры с. Владимировка, 
как сообщила директор клуба Ольга 
Семенова, прошёл Онлайн конкурс 
«Наследники традиций», где ребята по-
казали свои таланты в изготовлении 
национальных изделий и выставке ри-
сунков. Хороши были оберег Максимова 
Матвея, рисунок оленя Былина Степана, 
национальная кукла Карины Соловье-
вой, поделки Ярослава Соловьева.

В музее района прошли познавательные 
выставки ко Дню села, в библиотеках про-
должаются «Пушкинские чтения», итоги 
которых будут подведены несколько позже.

Валентина КРИШТОП

Праздник детства
День защиты детей – яркий красочный праздник, в условиях мер по 

предотвращению коронавируса, прошёл в районе им. П. Осипенков режиме 
онлайн в связи с эпидемией коронавируса. 
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Юные экологи  
берегут природу

В Центре внешкольной работы особое внимание уделяется проведению 
тематических мероприятий экологической направленности. 

Как сообщила директор ЦВР А.В. Вась-
кова, в состоявшемся этой весной муници-
пальном этапе акции «Эколята – друзья и 
защитники природы», организованном на 
базе Центра, приняли активное участие уче-
ники и педагоги МБОУ СОШ с. им. П. Оси-
пенко, МБОУ СОШ с. Бриакан, ЦВР. Были 
подведены итоги акции по оказанию помо-
щи птицам в номинациях «Лучшая кормуш-
ка», «Крылатые соседи», определены побе-
дители и вручены награды.Запланированы 
и претворяются в жизнь проекты: «Зеленый 
обелиск», «День защиты от экологической 
опасности», «Экологический десант», кон-
курс плакатов и рисунков «Чистая планета». 
Работники учреждения допобразования по-
садили во дворе Центра деревца. 

Методист Ю.Н. Былина рассказала о 
том, как прошла акция «Чистый берег»: «В 
условиях сложной эпидемиологической 
ситуации коллектив ЦВР провел акцию 
«Чистый берег»». В ней участвовали: И.А. 
Каратынская, Л.Н. Мамоненко, семьи с 
детьми: Былины, Васьковы, Сингаевские. 
Соблюдая необходимые меры предосто-
рожности, мы убирали мусор с береговой 
полосы Амгуни, от берега возле Дома 
культуры и дальше – вдоль улицы Ходы-
рева. Мусор помогал вывозить на своём 
транспорте Александр Погрибниченко. 
Хочется надеяться, что люди проявят со-
знательность и не будут на берегу остав-
лять пластиковую тару и битое стекло». 

В преддве-
рии «Дня эко-
логии» в Центре 
в н е ш к о л ь н о й 
р а б о т ы  б ы л и 
проведены ме-
роприятия, со-
звучные этой 
т е м е .  З д е с ь 
действуют три 
кружка экологи-
ческого направ-
ления: «Юный 
эколог», «Химия 
в  э к о л о г и и » , 
научное обще-
ство «Юные ис-
следователи», 
которыми руководит опытный педагог до-
полнительного образования И.А. Каратын-
ская. При её содействии старшеклассники 
Валерия Седова, Валентина Алексеева, 

В рамках празднования Года памяти и 
славы, в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, Администрацией 
муниципального района была передана 
краеведческому музею коллекция копий 25-
ти государственных орденов СССР периода 
Великой Отечественной и 2-ой Мировой 
войн. Подарок районному музею был при-
обретен в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Культура в муниципальном 
районе на 2019-2021гг.» для расширения 
выставочного фонда и проведения обуча-
ющих экскурсий и различных мероприятий 
для подрастающего поколения.

В коллекции в натуральную величину и в 
соответствии с дизайном оригиналов, нахо-
дятся ордена, которые вручались офицерам, 
солдатам, морякам за проявленные отвагу и 
мужество в сражениях Великой Отечествен-
ной войны. Среди них – орден Победы, кото-

Музей района пополнился  
новой коллекцией

Музей района им.П.Осипенко получил в дар от 
Администрации муниципального района роскошный 
подарок – коллекцию копий орденов Великой 
Отечественной войны.

рый был учрежден в 
1943 году, им награж-
дали представителей 
высшего командно-
го состава Красной 
Армии за успешное 
проведение боевых 
операций на одном 
или нескольких фрон-
тах, в результате ко-
торых в корне меня-

лась обстановка в пользу Красной Армии. 
За годы Великой Отечественной войны 
орден «Победа» был вручен 19 раз, его по-
лучили Генералиссимус СССР И. Сталин, 
маршалы Г.Жуков и А. Василевский, И. 
Конев, К. Рокоссовский и другие. Кроме 
того, этим орденом были отмечены пять 
иностранных военачальников за вклад в 
общую победу над фашизмом. Послед-
ний раз его вручили 9 сентября 1945 года.  
Есть в коллекции орден Красного знамени, 
орден Александра Невского, орден Кутузова, 
орден Славы, ордена Отечественной войны 
трёх степеней, орден Нахимова, которым на-
граждали исключительно военных моряков, 
и другие. Кроме того, здесь представлены 
и боевые медали, которыми были отмечены 
как солдаты, так и офицеры. Например, ме-
даль «За отвагу», учрежденная еще в 1938 
году. Среди первых награжденных этой 

медалью были пограничники, задержавшие 
группу диверсантов у озера Хасан. Есть ме-
дали за оборону или освобождение городов 
СССР и Европейских стран, медаль «За бое-
вые заслуги» и другие.

Сотрудники музея готовят для жителей 
района онлайн презентацию «Орденоносцы 
района им.П.Осипенко» с рассказом о на-
ших земляках, награжденных государствен-
ными наградами в годы ВОВ. Она будет 
приурочена к большому событию – параду 
в честь 75-летия Великой Победы, который 
пройдет в России 24 июня текущего года.

Также в рамках реализации плана меро-
приятий, посвященных Году памяти и сла-
вы, Администрация района передаст в дар 
Совету ветеранов района коллекцию муля-
жей государственных наград для оформле-
ния уголка, посвященного жителям района 
- участникам ВОВ. А Советы ветеранов всех 
сельских поселений получат в подарок на-
стенные часы и памятные вымпелы.

Все экспонаты позволят изучить во-
енное прошлое нашей Родины, углубить и 
расширить знания о войне, о мужестве и 
героизме народа-победителя. Через ис-
пользование в различных мероприятиях 
они будут содействовать воспитанию чув-
ства уважения и любви к своему Отечеству.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Ярослава Охлопкова, Елисей Васьков, Эль-
вира Светлова, Валерия Сячина активно 
участвовали во Всероссийском экологи-

Продолжение на стр. 14
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Проведение акции 31 мая против упо-
требления табачных изделий проходит по 
всему миру также в виде просветитель-
ских мероприятий, спортивных соревно-
ваний, забегов, конференций, семинаров. 
Праздник «Всемирный день без табака» 
был учрежден в 1988 г. решением Все-
мирной Организации Здравоохранения, 
после того, как специалисты-онкологи 
США, наблюдая сильный рост смертности 

В селе им. Полины Осипенко 31 мая прошла ежегодная акция, приуроченная  
к «Международному дню отказа от курения» - «Брось сигарету – получи конфету!».

от рака легких, стали предлагать заядлым 
курильщикам хотя бы на один день убрать 
пагубную привычку из своей жизни. ВОЗ 
активно призывает уменьшить потребле-
ние табачных изделий.

Цель    акции – снижение  распространения 
табачной зависимости, вовлечение в борь-
бу против курения всех слоев населения.  
Специалисты сектора по вопросам моло-
дёжной политики, культуры и спорта Адми-

Современный ритм человеческой жизни 
очень не прост. Множество проблем прису-
ще каждому человеку: учеба, работа, стрес-
сы. Все это не дает возможности рассла-
биться и восстановить силы. Как же можно 
решить эту проблему? А решение простое 
– нужно заняться спортом и физической 
культурой. Излишне говорить, что движение 
– это жизнь. И сегодня для очень многих лю-
дей занятия спортом очень востребованы 
и актуальны. Можно сказать, что сегодня в 
России бум на здоровый образ жизни.

К сожалению, в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, связанной 
с распространением CoViD-19 с 23 марта 
текущего года отменено проведение спор-
тивных и физкультурных мероприятий на 
территории Хабаровского края до особого 
распоряжения. Но, несмотря на это, жители 
района имени Полины Осипенко и в период 
самоизоляции проводят время с пользой 
для здоровья. 

19 мая текущего года на территории 
района по инициативе сектора по вопросам 
молодежной политики, культуры и спорта 
администрации района стартовала межпо-
селенческая спортивная онлайн-эстафета. 
Первым на старт вышло сельское поселе-

Спорт и мы – неразделимы!
В мае текущего года в районе имени Полины Осипенко, несмотря на 
ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса 
на территории края, в режиме онлайн прошла спортивная эстафета 

«Спорт и мы – неразделимы!».

ние «Село имени Полины Осипенко», в пока-
зательных выступлениях которого приняло 
участие 10 человек различных возрастноых-
категориий. Ребята выполняли спортивные 
упражнения, прыгали на скакалке, отжима-
лись в упоре лёжа на полу, делали приседа-
ния, играли с мячом, выполняли норматив 
по рывку гири, а затем передали эстафету 
Бриаканскому сельскому поселению. 

Первым эстафету принял руководитель 
клубного формирования по дзюдо и сам-
бо «Культурно-досугового центра» села 
Бриакан Картоев Али Адзитович, который 
продемонстрировал бой на перчатках со 
спортивной грушей, а ребята показывали 
сложные элементы спортивной борьбы 
по дзюдо, отжимались в упоре лёжа на 
пальцах, на турнике, поднимали тяжести. 
В завершение они передали эстафету 
Херпучинскому сельскому поселению.

Участники спортивного флешмоба 
поселка Херпучи приняли вызов в спор-
тивном упражнении «Сальто», крутили 
обручи, прыгали на скакалках, выполняли 
упражнения на спортивном тренажёре, в 
завершении передали эстафету сельско-
му поселению «Село Владимировка». 

Жители маленького села активно при-

няли спортивный вызов, в нём приняли 
участие 8 человек. И показали, что они 
находятся в хорошей физической форме, 
а затем передали эстафету сельскому по-
селению «Село Удинск».

Удинские ребята изолированно друг от 
друга прыгали, бегали на свежем воздухе, 
садились на шпагаты, отжимались, а затем 
с большим азартом передали спортивный 
завершающий вызов селу Оглонги. 

Жители села Оглонги разных возраст-
ных групп тоже с удовольствием выполня-
ли различные спортивные упражнения на 
лужайках, во дворах и квартирах. Заверши-
лась спортивная онлайн-эстафета 26 мая.

- Несмотря на то, что дети и взрослые 
находятся на домашней самоизоляции, они 
не унывают, а наоборот, реализуют креатив-
ные идеи. Надеемся, что наш спортивный 
флешмоб поднял настроение и участникам, 
и жителям района, и всем пользователям 
сети», - поделилась впечатлением от меро-
приятия руководитель сектора по вопросам 
молодежной политики, культуры и спорта ад-
министрации района Маргарита Шубочкина.

Люди, начавшие ходить в спортивный 
или тренажерный зал, заниматься вместе 
даже посильными физическими упражне-
ниями, меняются в лучшую сторону. По-
тому что окружение мотивирует, заряжает 
на результат. Впоследствии к лучшему 
меняется и их жизнь. Здоровый образ 
жизни должен стать не модой, а нормой 
жизни любого человека, а ребенка – в 
особенности.

Татьяна ГОНЧАРОВА

ческом диктанте, а Виктория Маланина и 
Валерия Седова – в краевом этапе Всерос-
сийского конкурса «Юные исследователи 
окружающей среды» и были удостоены ди-
пломов участников. Дипломы участников в 
краевом конкурсе «Сохранение Амурского 
тигра» в номинации «Экологический пла-
кат» получили Елисей Васьков, Ярослава 
Охлопкова. А Илья Погрибниченко занял 3 
место в номинации «Стихи о тигре».

Воспитанники экологического кружка 
И.А. Каратынской участвовали во Все-
российском конкурсе исследовательских 
работ им. В.А. Вернадского в номинациях 

«Естественно-научная физиология рас-
тений», «Наука о земле», в краевом этапе 
юниорского водного конкурса и краевом 
конкурсе детского творчества «Бережём 
планету вместе», в которых лидировали 
Виктория Маланина, Валерия Седова, 
Валерия Сячина. По итогам краевой на-
учно-практической конференции «Шаг в 
будущее», состоявшейся в марте текущего 
года, Валерия Седова заняла 1 место по 
теме -«Экология», «Здоровье», «Социаль-
ная экология» и была удостоена диплома I 
степени. Валерия Сячина получила 2 место 
и диплом 2 степени за работу «Экология 
растений». Другим ребятам были вручены 

свидетельства участников. За большой 
вклад в работу кружков экологической 
направленности ЦВР Ирина Анатольевна 
Каратынская неоднократно награждалась 
Почётными грамотами и Дипломами феде-
рального, краевого, районного значения.

И таких интересных мероприятий здесь 
проходит немало. Коллектив ЦВР про-
должает работу по воспитанию у детей 
бережного отношения к природе. Запла-
нированы мероприятия по посадке в селе 
деревьев, очистке сельских территорий от 
мусора и многие другие. 

Валентина КРИШТОП

Юные экологи берегут природу
(Окончание, нач. на стр 13)

нистрации района Маргарита Шубочкина и 
Лидия Терещенко в костюмах мультплика-
ционных героев совместно  с волонтёром 
объединения «На крыльях добрых дел» 
Шубиной Анастасией (фотограф) предла-
гали прохожим и работникам организаций 
поучаствовать в акции «Брось сигарету – 
получи конфету!».

В ней приняли участие более 20 человек. 
Итог мероприятия порадовал тем, что боль-
шинство участников оказалось не курящими 
людьми, которые также получили поощре-
ние в виде конфет с напутственными сло-
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В этот день Святой Дух сошел на апо-
столов в виде огненных языков, кото-
рые появились над головой каждого из 
учеников Христовых и они получили дар 
говорения на разных языках для пропо-
веди о Воскресении Христовом в разных 
странах. А также Святой Дух ниспослал 
дары свои апостолам для устроения 
Церкви Божией по всему миру. День 
этот также именуется Троицей, посколь-
ку сошествие Святого Духа явило нам 
попечение всех Лиц Пресвятой Троицы 
о мире: Бог Отец творит мир, Бог сын 
искупает людей от порабощения диа-
волу и смерти, Дух святой освящает мир 
через основание Церкви.

«Пятидесятница» не оканчивается тем 
единственным торжественным днём, ко-
торый был в Иерусалиме и описывается 
в книге Деяний апостольских. Нет. День 
огненных языков был только началом 
непрерывного исхождения Духа Божия 

Православный вестник

День Святой Троицы. Пятидесятница.
Этот день посвящен воспоминанию сошествия Святого Духа на апостолов, 
бывшего на пятидесятый день по Воскресению Христову.

в человечество. Это - день огненного 
крещения Церкви, с которого и утверж-
далась на земле Церковь Христова. Пя-
тидесятница продолжается, и в течение 
всех прошедших лет до наших дней со-
вершается она над каждым из нас, если 
мы только действительно стремимся 
всей душой к Богу и ищем Его. Мы теперь 
не слышим того шума, который некогда 
наполнил Иерусалим, потому слух наш 
недостаточно тонок для восприятия не-
бесных движений. Но его слышит наше 
внутреннее, духовное ухо. Таинственное 
соединение Творца и твари – сошествие 
Святого Духа в сердца верующих не-
посредственно совершается в Церкви 
Христовой. Благодать Духа Божия Жи-
вотворящего, все Собою наполняющего, 
«Сокровища благих и жизни Подателя», 
проникает в человеческие души, способ-
ствуя их просветлению. 

Архимандрит Иоанн КРЕСТЬЯНКИН

Боголюбский приход поздравляет 
всех жителей района с этим чудесным 
праздником. Будем стараться стяжать 
благодать Духа Святого, плоды которого 
есть любовь, радость, мир, долголетие, 
благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание, а через это иметь доброе 
земное житие и надежду на спасение.

В храме Боголюбской иконы Божией 
Матери праздничное богослужение состо-
ится: 6.06.2020 г. - Вечернее богослужение -  
в 17.00 час. 7.06.2020 г. - Божественная Ли-
тургия - в 9.00 час. Спаси всех Господь.

С любовью о Господе,  
иеромонах ВЕНИАМИН

вами продолжать и дальше вести здоровый 
образ жизни. Спонсором акции выступило 
РО партии ЛДПР.

Чтобы напомнить всем о вреде куре-
ния, мы отобрали 10 фактов, в том числе 
и те, которые негативно влияют не толь-

ко на здоровье человека,  
но и на экологию:

1.Данный факт не понра-
вится курильщикам, которые 
болеют диабетом. Ведь про-
изводители часто добавляют 
какао и сахар в сигареты, ко-
торые в процессе курения мо-
ментально попадают в кровь.

2 . С в о й с т в о  н и к о т и н а 
уменьшать риск развития бо-
лезни Альцгеймера – миф, вы-
годный табачным компаниям.

3.Табачный дым содержит 
мышьяк, формальдегид, сви-
нец, оксид азота, окись угле-
рода, аммиака и еще около 
43-х известных канцерогенов.

4.В Великобритании за-
прет на рекламу табака по телевидению 
вступил в силу в 1965 году, в России – спу-
стя 40 лет.

5.До того, как появился термин «курение», 
этот процесс называли «сухое пьянство». А 
сам термин появился только в конце 17 века.

6.Фильтр сигареты может выглядеть, как 
белый хлопок, но изготовлен из синтетики и 
разлагается 2-10 лет и наполняет почву ток-
сичными веществами от табачного дыма.

7.Каждый десятый курильщик со ста-
жем умирает от рака. 90% случаев рака 
лёгких связаны с курением.

8.Курение в несколько раз усиливает 
вредное воздействие других факторов, 
например алкоголя, и подверженность 
вирусам типа гриппа.

9.Россия является одной из самых 
курящих стран мира. Но в допетровские 
времена курение у нас было под запретом.

10.Табак является нерегулируемым то-
варом. Табачные компании могут положить 
в свою продукцию всё, что им нравится. 

Важно понять: курение сегодня — не 
модно! В моде - гладкая кожа, здоровый 
цвет лица, ослепительно белые зубы, 
спортивная фигура и крепкие мышцы. И 
только вы сами вправе решать: позабо-
титься о своём физическом благополучии 
и долголетии или продолжать курить.

Александра ШЕВЕЛЕВА

А в жизни ведь всякое с нами может случиться,
Не упускайте возможность друг с другом теплом делиться.
Если внезапно в ваш дом беда постучится,   
Только успейте друг друга понять,примириться.
 

      О, если б могли мы соломку везде подстилать!
О, если б могли наперёд всё предвидеть!
Только успейте друг другу руку пожать,
Только успейте друг другу нежность отдать,
Только успейте друг другу «Люблю» сказать…
И опасайтесь друг друга обидеть.

А в жизни бывают удача, провал и успех,
Где сменит фортуна слёзы на смех – не предвидеть.
Только прошу, поскорей замолите свой грех,
Если случится когда-то друг друга обидеть.

В жизни ведь всякое с нами может случиться,
Не упускайте возможность друг с другом светом делиться.
И если внезапно в ваш дом беда постучится,
Только успейте друг друга простить и проститься…

 
Ирина КЕРНОЗИК, 2019г.

ТОЛЬКО УСПЕЙТЕ…
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Куплю взросло-подростковый  велосипед б/у или возьму в 
аренду на 3 месяца. Тел: 89098882821

Продам TOYOTA COROLLA 1989 года с запчастями, ка-
тер КС-100, мотор Я-8, арматуру, трубы, уголок б\у.  
Тел: 89141945971

***********

***********

Сообщение

***********

***********

***********

***********
Продам двухкомнатную квартиру в с. им. П. Осипенко по 
ул. Ниланской. В квартире установлены пластиковые окна, 
натяжные потолки, есть вода в доме, интернет. Остаётся 
мебель, вся бытовая техника (установлена душевая кабина, 
посудомоечная машина, стиральная машина - автомат). На 
территории имеется гараж, новый железный забор. Обра-
щаться по номеру: 89241195303. Олеся.

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

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

Грузоперевозки. Переезды: также в Комсомольск, Амурск, 
Солнечный. Вывоз мусора. Продам капроновые бочки, 65 л. 
б/у, цена - 850 р. Тел: 89242278839

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

Вспашу огород плугом, (трактор Т-40). Тел. 89144133528 
Дмитрий, 89144133934

Продам телегу для катера «Амур». Тел: 89638280555

Продам «Крым», телегу, мотор «Ямаха – 30», 170 тыс. ру-
блей, торг уместен. Железо – нержавейка (2,5 x 1,25 м, 2 x 
1500 руб). Тел: 89098653549

Продам отдельно стоящий дом (65 кв. м) с мебелью, боль-
шим земельным участком (41 сотка), хоз. постройками по 
ул. 40 лет Победы, 89143750907, 21-5-94.

Продам 2-хкомнатную квартиру в с.им. П. Осипенко по пер. 
Комvунальному. Тел: 89242112987, 892422112403

***********

Вывезу мусор автомобилем ЗИЛ, 8 куб.м. Оставлю у вас ав-
томобиль на сутки - 1500 руб. Тел: 89625833463

Продам свинину, тел: 89141648382, 89098485868

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

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

В период с 15 по 20 июня 2020 года (за исключением выходных 
и праздничных дней и в зависимости от погодных условий) с 02.00 
до 10.00 мск.вр. общей продолжительностью - не более 40 часов: 
1.«РТРС-1», 30твк; 2. «РТРС-2», 38 твк.

В период с 01по 25 июня 2020 года (за исключением выходных 
и праздничных дней и в зависимости от погодных условий) с 02.00 
до 10.00 мск.вр. общей продолжительностью - не более 144 часов: 
«Че», 21 твк, «6 ТВ», 6 твк, «Ю-ТВ», 23 твк, «Матч! Страна», 51 твк.

В период с 15 по 19 июня 2020 года с 01:00 до 09:00 мск.вр. (в 
зависимости от погодных условий) на радиоцентре г. Хабаровск (ул. 
Антенная, 24) будут проводиться работы по покраске АМС Н=164 м. 
с прекращением эфирной трансляции программ: Радио России + 
ГТРК «Дальневосточная», 91,4 МГц; Маяк, 90,6 МГц; Вести ФМ, 104,8 
МГц; Ретро ФМ, 87,9 МГц; Русское Радио, 89,6 МГц; Радио 101,8 
ФМ, 101,8 МГц; Новое радио, 106,8 МГц; Восток России, 103,7 МГц; 
Европа плюс, 105,6 МГц; Радио Спорт, 107,5 МГц; Комсомольская 
правда, 88,3 МГц; Радио Дача, 106,2 МГц; Радио Вера, 107,9 МГц.

Общая продолжительность отключений по каждому техниче-
скому средству - не более 16-ти часов.

ФГУП РТПС Филиал ДВРЦ

В связи с необходимостью продолжения работ по 
капитальному ремонту башни Н=180 м. г. Хабаровск 
(ул. Тихоокеанская, 179) будут производиться 
внеплановые отключения технических средств с 
прекращением эфирной трансляции программ.

Уважаемые жители района! Информируем Вас о проведе-
нии с 1 по 11 июня районного онлайн-конкурса «Конкурс ри-
сунков на асфальте (тротуаре)», посвященного Дню России.

Фото работ направлять на WhatsApp по номеру телефона - 
89098689910 до 11 июня. 12 июня подведение итогов конкурса. 
Победитель определится случайным генератором чисел.

Сектор по вопросам 
 молодежной политики, культуры и спорта

Конкурс рисунков на асфальте

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив редакции газеты «Амгуньская правда» выражает 
глубокие соболезнования Анне Васильевне Маланиной и  её 
семье в связи с преждевременной кончиной мужа, отца, деда 
МАЛАНИНА Виктора Ивановича. Скорбим вместе с Вами.

Районный Совет ветеранов выражает искренние соболез-
нования Анне Васильевне Маланиной и её семье по поводу 
преждевременной смерти её мужа МАЛАНИНА Виктора Ива-
новича, скончавшегося после продолжительной болезни. 
Помним, скорбим.

Центр внешкольной работы объвляет Семейный кон-
курс экологических плакатов «Чистая планета», по-
священный Всемирному дню охраны окружающей 
среды (в любой технике). Фото плакатов присылать на 
WhatsApp-89242143501 до 20 июня. Трех победителей 
определит жюри. 

 

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

***********
В Центр внешкольной работы требуется педагог дополни-
тельного образования. Тел: 89242143601

***********

Конкурс «Чистая планета»

Уважаемые жители районного центра!  С 30 мая воз-
обновлены услуги общественной бани (услуга по нагре-
ву воды). Желающих воспользоваться услугами ждем 
по субботам (женский день) и воскресеньям (мужской 
день) с 17.00 до 22.00 часов. Цена билета - 150 руб.  
Телефон для справок: 89990864078


