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Горнодобывающая промышленность и 
металлургия играют весомую роль в раз-
витии и укреплении экономики края. 

В прошлом году в регионе достигнут ре-
кордный уровень по добыче золота, который 
составил более 25,2 тонн. В бюджет края 
предприятиями отрасли перечислено 6,9 
миллиардов рублей. За первое полугодие 
2020 года добыто 10,9 тонны золота, в бюджет 
поступило 3,4 миллиарда рублей налогов.

Перевыполняют установленные зада-
ния по добыче золота трудовые коллек-
тивы «Светлое», «Амур Золото», «Ресурсы 
Албазино», артелей старателей «Дальне-
восточные ресурсы», «Восток», «Альфа», 
«Заря», «Ниман».

Акционерным обществом «Русолово» 
продолжается добыча оловянных руд в 
Верхнебуреинском и Солнечном районах. 
В прошлом году в крае получено 2,3 тысяч 
тонн олова в концентрате, а за первое по-

Уважаемые жители Хабаровского края!
19 июля профессиональный праздник отмечают представители 

металлургической и горнодобывающей промышленности. Он объединяет всех, 
кто занимается добычей и переработкой металлов, научно-исследовательской 
деятельностью и подготовкой кадров для этой перспективной отрасли.

лугодие этого года произведено более 1,1 
тысячи тонн, что на 16 процентов больше 
уровня прошлого года. 

Успешно реализуются инвестиционные 
проекты по освоению новых месторожде-
ний золота и меди, строительству пере-
рабатывающих мощностей. 

Компания «Полиметалл» начала про-
ектирование строительства второй оче-
реди Амурского гидрометаллургического 
комбината, что позволит увеличить произ-
водительность по переработке золотосо-
держащих концентратов в 1,5 раза.

Предприятие «Амур Минералс» продол-
жает освоение золото-меднопорфирового 
месторождения Малмыж в Нанайском рай-
оне. На месторождении планируется строи-
тельство горно-обогатительного комбината 
по добыче 158 тыс. тонн меди в концентрате 
и 2,6 тонн золота в концентрате в год. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Правоурмийское» ведет работы 
по созданию горно-обогатительного ком-
бината на Правоурмийском оловорудном 
месторождении в Верхнебуреинском рай-
оне с годовой производительностью до 4 
тысяч тонн олова в концентрате.

Продолжается освоение компанией «Кин-
рос Голд» золоторудного месторождения 
Чульбаткан в районе им. Полины Осипенко. 

Мы рассчитываем и на скорейший выход 
из кризиса единственного на Дальнем Вос-
токе металлургического завода – «Амур-
сталь». Одно из градообразующих пред-
приятий Комсомольска-на-Амуре играет 
важную роль в обеспечении экономической 
и социальной стабильности в крае.

Уважаемые металлурги, работники горной 
промышленности, ветераны отрасли! Ваша 
профессия была и остается делом стойких, 
сильных людей. Благодарим вас за добросо-
вестный труд и верность избранному делу. 

Желаем счастья, крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям! Пусть 
каждый день радует новыми достижения-
ми во благо родного края! 

Правительство Хабаровского края    

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем металлурга! 

 Наша страна всегда была богата природными ресурсами. И ис-
кусство извлекать металл из руды появилось очень давно. А вслед 
за этим появилась и металлургия как целая отрасль. Сегодня ме-
таллургия - одна из базовых отраслей современной промышлен-
ности, на которой держится вся мощь отечественной экономики. 

 Профессия, с которой вы связали свою жизнь, почетна и 
уважаема, она ценится на протяжении веков. Горняки – это люди 

особой закалки, которые продолжают славные традиции, зало-
женные ветранами отрасли в районе . 

 Примите слова искренней благодарности за ваш труд и верность 
профессии, за вклад в социально-экономическое развитие района.

 От всей души желем вам и вашим семьям здоровья и благопо-
лучия, удачи во всех добрых начинаниях. Новых вам побед и свер-
шений! Мы признаем и высоко ценим ваши заслуги! Спасибо вам!

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

Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли! 

На протяжении многих десятков лет 
золотодобывающая отрасль является 
для муниципального района имени По-
лины Осипенко основой экономики: это 
рабочие места, налоги в бюджеты всех 
уровней, участие предприятий в социаль-
но-экономическом развитии территорий. 
Предприятия золотодобывающего ком-
плекса ведут активную разработку место-
рождений и сегодня: в 1 полугодии 2020 
года на территории района добычу по-
лезных ископаемых осуществляло 4 пред-
приятия, общий объем добычи золота со-
ставил: золото рудное - 3569,2 кг, золото 
россыпное - 53,5 кг, на территории района 
осуществляется и добыча серебра, объем 
заготовки которого по итогам 1 полугодия 
составил 3 489,9 кг. 

Добычу рудного золота и серебра на 
территории района осуществляет ООО 
«Ресурсы Албазино» (исполнительный ди-

Золотодобывающая отрасль - основа экономики района
Каждый год, в третье воскресенье июля, отмечается День металлурга - 
профессиональный праздник каждого, чья работа связана с одной из важнейших 
отраслей экономики России. 

ректор Воронин О.А.), учредителем кото-
рого является компания АО «Полиметалл 
УК». Предприятие не только осваивает 
новые технологии, занимается модерни-
зацией производства, но и более10 лет ве-
дет активную социальную политику на тер-
ритории района: компания инвестирует 
средства в различные социальные, твор-
ческие, спортивные проекты, оказывает 
благотворительную помощь социально 
незащищенным слоям населения. В 2020 
году в рамках социально-экономического 
сотрудничества планируется проведение 
ремонтных работ в культурно-досуговых 
и образовательных учреждениях района, 
строительство спортивной площадки в п. 
Херпучи, а также проведение меропри-
ятий, приуроченных к юбилейным датам 
муниципальных образований района. 

Также работы по разработке новых ме-
сторождений и добыче полезных ископае-

мых в 2020 году продолжили предприятия: 
ЗАО АС «Прибрежная» (Губкин В.В.), ООО 
«Конкорд» (Федяев Ю.П.), ООО «Артель 
«Золотые прииски» (Задорожный Д.Н.) , 
ООО «Золото Керби» (Комиссаренко Д.А.), 
которые не оставляют без внимания ре-
шение проблем жителей района. 

В свою очередь, хотелось бы отметить, 
что профессия металлурга почетна и 
уважаема, она ценилась во все времена. 
Металлурги - это люди особой породы, 
которые гордятся своими трудовыми 
династиями, продолжают славные тради-
ции, заложенные основателями отрасли, 
каждый из них обладает особой трудовой 
закалкой и выдержкой.

В преддверии праздника примите сло-
ва искренней признательности за добро-
совестный труд, за верность избранному 
делу. От всей души поздравляем ветера-
нов, заслуженных работников и молодых 
специалистов! Здоровья вам, успехов, 
семейного счастья и благополучия!

Администрация муниципального 
района им. П.Осипенко
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У горняков сезон - в разгаре
Коллектив золотодобывающего предприятия ООО «Конкорд», 
действующего на территории Херпучинского сельского поселения, как и 
планировал, открыл промывочный сезон в День юбилея Победы - 9 мая. 

Но официально первый драгоценный 
металл пошёл 15 мая. По состоянию на 
14 июля текущего года на месторождении 
«Тальмак» добыто 35 килограммов золота. 
Начальник этого участка В.С. Ряховский 
- опытный руководитель. Прежде, чем 
принять на работу нового члена коллек-
тива, он организовывает его обучение по 
тому или иному профилю работы. Здесь 
остаются работать умелые, проверенные 
в деле золотодобычи, люди.

На вопрос, как золотодобытчики подго-
товились к промывочному сезону текуще-
го года, генеральный директор ООО «Кон-
корд» Юрий Петрович Федяев ответил: 
«Подготовку к золотодобыче мы начали в 
зимний период времени, более удобный 
для завоза топлива, запасных частей к 
тяжёлой технике, необходимых продуктов 
питания. По зимнику были доставлены 

различные грузы. Конечно, и тяжёлая тех-
ника, и другое оборудование тщательно 
проверены на предмет готовности к рабо-
те в нынешнем золотодобывающем сезо-
не. Не зря говорится в пословице: «Готовь 
сани летом, а телегу - зимой. Вот и мы 
тоже следуем этому «золотому» правилу».

«Конкорд» не первый год трудится на 
территории, расположенной недалеко от 
Херпучинского сельского поселения, а его 
база размещена в п. Херпучи. Исполня-
ющая обязанности главы Херпучинского 
сельского поселения Г.Ф. Буркалина рас-
сказывает о том, какую благотворительную 
помощь оказывает отдалённым сёлам кол-
лектив ООО «Конкорд»: «Золотодобытчики 
участка «Тальмак» участвовали в работах 
по поддержанию в надлежащем  состоянии 
взлётно-посадочной полосы нашего аэро-
порта, трудились на благоустройстве дет-

ской площадки в селе Оглонги, возили туда 
песок. Недавно отсыпали грунтовую дорогу 
по улице 60 лет Октября, часть дороги по 
улице Седьмая Линия. Они предоставляют 
и свою технику сельскому поселению в 
случае необходимости произвести какие-
либо работы. Словом, не отказывают нам в 
наших нуждах».

Как сообщил генеральный директор 
ООО «Конкорд» Ю.П. Федяев, на участке 
«Тальмак» в этом году добыча драгоцен-
ного металла будет завершена. Предпри-
ятие получило лицензию на проведение 
геолого-разведочных работ на предмет 
изыскания новых месторождений драго-
ценного металла. И такие месторождения 
здесь есть: геолого-разведочные работы 
продолжаются и дают хорошие результаты. 

У золотодобытчиков имеются опреде-
лённые трудности, но они их, несомненно, 
преодолеют. И следующий промывочный 
сезон встретят на новом золотоносном ме-
сторождении рассыпного золота на терри-
тории Херпучинского сельского поселения.

Валентина КРИШТОП

Производственные объекты «Ресурсов 
Албазино» компании «Полиметалл» не 
знают выходных. Работа на Албазинском 
месторождении кипит круглосуточно 365 
дней в году. Но это вовсе не значит, что 
сотрудники предприятия лишены празд-
ников. И главная для них торжественная 
дата — День металлурга, которая в этом 
году отмечается 19 июля.

Компания «Полиметалл» работает 
на территории района имени Полины 
Осипенко с 2006 года, с момента при-
обретения Албазинского золоторудного 
месторождения. Тогда это был небольшой 
объект с запасами 13 тонн золота. Бла-
годаря разведочным работам геологов 
компании, Албазино относится теперь к 
числу наиболее крупных из осваиваемых 
в Хабаровском крае. А эксплуатирующее 
его предприятие «Ресурсы Албазино» 
входит в пятёрку крупнейших налогопла-
тельщиков региона.

Самосвалы Komatsu грузоподъёмностью 

Золотой запас 
«Полиметалла»
О том, как работает крупнейшее предприятие компании в 

Хабаровском крае

90 тонн на фоне 
карьера Анфиса, 
имеющего разме-
ры полтора на один 
километр, выглядят 
крохотными. Счет 
добытого здесь 
золотосодержа-
щего сырья идёт 
на миллионы тонн. 
При этом из одной 
тонны албазинской 

золотоносной руды на выходе получается 
около 4-5 граммов золота.

Добыча на месторождении ведётся в 
карьерах и подземном руднике. Девять лет 
назад на Албазинском ГОКе была запущена 
обогатительная фабрика. А в апреле 2020 
года предприятие достигло крупного про-
изводственного результата - выпустило 60 
тонн золота в концентрате. К этому времени 
на фабрике переработали 14 млн тонн руды.

И впереди у Албазинского ГОКа ещё 
много работы. Геологи постоянно трудят-
ся над пополнением запасов предпри-
ятия, открывая новые рудные зоны и ме-
сторождения. Таким образом продлевая 
жизнь производству.

Самое интересное, что золото как та-
ковое никто из работающих на ГОКе, за 
исключением сотрудников аналитической 
лаборатории, не видит. Ведь добытая руда 
после первой подготовки на обогатительной 
фабрике визуально не отличается от обыч-
ного щебня. На фабрике из неё производят 

флотоконцентрат, который везут в Амурск, 
где у «Полиметалла» расположен гидроме-
таллургический комбинат, использующий 
автоклавную технологию для извлечения зо-
лота. И только на Амурском ГМК албазинское 
золото отливают в слитки доре.

В прошлом году из 13,4 тонн драгме-
талла, произведённого АГМК, на долю 
«Ресурсов Албазино» пришлось 6,47 тонн. 
АГМК переработал 142 тыс. тонн концен-
трата с месторождения Албазино в районе 
им. Полины Осипенко.

Общая площадь поселка Албазино со-
ставляет 58 гектаров. Одномоментно в нем 
живут и работают 1200 человек – сотрудни-
ки предприятия и подрядчики. Ближайшие 
соседи албазинских горняков и металлур-
гов – херпучинцы. Поселок Херпучи с ГО-
Ком разделяют 114 километров, а связы-
вает дорога. Её построили ещё в 2009 году 
для нужд предприятия, однако представить 
жизнь местных жителей без этой транс-
портной артерии уже невозможно.

На «Ресурсах Албазино» подчеркивают, 
что  предприятие никогда не чувствовало 
себя оторванным от территории, где ведёт 
свою деятельность. И не только потому, 
что на разных участках Албазинского ГОКа 
работают жители района имени Полины 
Осипенко.  Это предприятие компании 
«Полиметалл»  объединяют с муниципали-
тетом десятки реализованных совместно 
социальных проектов.

Только за последние 3 года социальные 
инвестиции предприятия на территории 
района имени Полины Осипенко соста-
вили более 60 млн рублей. В этом году 
средства пойдут, например, на покупку 
микроватобуса для школы в селе Бриакан, 
обустройство площадки при школе посел-
ка Херпучи, ремонт Культурно-досугового 
центра в селе Владимировка и Дома куль-
туры в районном центре, другие объекты 
и акции.

Виктория Комарова
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На минувших выходных по всему краю прошло множество массовых акций.  
Мы понимаем чувства людей, которые вышли на улицы и площади. 

Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участ-
ников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспо-
рядки. У одних просто «играет кровь», другие же, возможно, наживаются на 

протесте. Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за 
счет яркого контента растёт число подписчиков. 

Мы призываем всех жителей региона - не позволяйте себя использовать! 
Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранитель-
ными органами. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте 

закон! Напоминаем, что все массовые акции несанкционированы. 
 Сейчас Хабаровск и другие города края в буквальном смысле «гудят» днем 

и ночью. Уважайте права на тишину тех, кто живет на оживленных улицах.  
В первую очередь, это дети и пожилые люди. 

И ещё один важный момент. Ежедневно в Хабаровском крае регистрирует-
ся около 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Почти каждый 

день от этой болезни умирают наши земляки. Большие скопления людей – 
один из основных очагов распространения инфекции. Молодежь, вышедшая 
на акции, возможно, перенесет болезнь «на ногах», но при этом легко может 

заразить своих пожилых родных и близких. 
 Еще раз обращаемся к вам: не поддавайтесь на провокации даже из самых 

лучших побуждений, высказывайте свою гражданскую позицию цивилизован-
но и в рамках закона!  

Уважаемые жители Хабаровского края!

Официальное обращение Правительства Хабаровского края 
в связи с массовыми акциями в регионе

(в границах улиц: Амгуньская, Будрина, Некрасова, переулок 
Связи, переулок Почтовый)

1. Тарасенкова Татьяна Юрьевна, дата рождения – 24 мая 
1966 года, место рождения – г.Хабаровск, место жительства – 
Хабаровский край, район им.П.Осипенко, с.им.П.Осипенко, ул. 
40 лет Победы, д.13 б, кв.2, образование – средне-специальное: 
Педагогическое училище г.Хабаровск, год окончания – 1986, ме-
сто работы – Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств» муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края, и.о. директо-
ра, выдвинута в порядке самовыдвижения, судимости нет.

2. Криштоп Андрей Владимирович, дата рождения – 22 ян-
варя 1976 года, место рождения – с.им.Полины Осипенко, район 

имени Полины Осипенко Хабаровского края, место жительства 
– Хабаровский край, район им.П.Осипенко, с.им.П.Осипенко, ул. 
Ходырева, д.34, кв.1 образование – высшее: ДВГУПС, год оконча-
ния – 2004, место работы – МООО «Энергокоплект» , начальник от-
дела сбыта, выдвинут в порядке самовыдвижения, судимости нет.

3. Шевченко Алексей Алексеевич, дата рождения – 27 
апреля 1971 года, место рождения – с. им. П.Осипенко, района 
им.П.Осипенко, место жительства – Хабаровский край, район 
им.П.Осипенко, с.им.П.Осипенко, ул. Некрасова, д.27, кв.1, об-
разование – средне- специальное, место работы – временно не 
работает, выдвинут Хабаровским региональным отделением ЛДПР, 
судимости нет.

Территориальной избирательной комиссией района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 8

зарегистрированы кандидаты в депутаты Собрания депутатов 
муниципального района  имени Полины Осипенко Хабаровского края:
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Администрация муниципального района имени  Полины Осипенко Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 от 13.07.2020 г. «Об образовании избирательного участка 
по дополнительным выборам депутатов Собрания депутатов муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края»

На основании статьи 20 Избирательного кодекса Хабаровско-
го края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Образовать избирательный участок по дополнительным вы-

борам депутатов Собрания депутатов муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу № 8 на 13 сентября 2020 года:

Избирательный участок № 670 село им. Полины Осипенко, в 
границах улиц: Амгуньская, Будрина, Некрасова, переулок Связи, 
переулок Почтовый.

Место нахождения участковой избирательной комиссии - ад-
министрация сельского поселения «Село им. Полины Осипенко», 
телефон: 21- 4- 17

Помещение для голосования –сельский Дом культуры, теле-
фон:  21-2-08

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 управляющего делами Администрации муниципально-
го района Тюрину Е.В.            

4. Постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

    С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

Администрация муниципального района имени 
 Полины Осипенко Хабаровского края

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 3 и 4 статьи 65 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, в целях обеспечения равных условий про-
ведения агитационных публичных мероприятий для всех зареги-
стрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов, с избирателями, Администра-
ция муниципального района.

1. Утвердить прилагаемый перечень помещений, пригодных 
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний, предоставляемых по заявке зарегистрированных кан-

дидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрирован-
ных кандидатов при проведении дополнительных выборов депу-
татов Собрания депутатов муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края 13 сентября 2020 года.

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 управляющего делами Администрации муниципально-
го района Тюрину Е.В.

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

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района 

Постановление № 148 от 8.07.2020 г. «Об утверждении перечня помещений, предоставляе-
мых по заявке зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистри-
рованных кандидатов при проведении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 13 сентября 2020 года». 

Собрание депутатов муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ «О внесении изменений в Устав униципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края»

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 
148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Хабаровского края от 
27.05.2020 №66 «О внесении изменений в отдельные законы 
Хабаровского края» Собрание депутатов муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района имени Полины Оси-

пенко Хабаровского края, принятого решением Собрания депу-
татов муниципального района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края от 20.04.2005 № 22, следующие изменения:

1) часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«3. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свои полно-

мочия на непостоянной основе. На постоянной основе может ра-
ботать депутат, избранный председателем Собрания депутатов 
или заместителем председателя Собрания депутатов.

Депутату Собрания депутатов для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжительность кото-
рого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

2. Направить настоящее решение в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области для государственной регистрации 
муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края.

3. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края после их государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования. 

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

ПРОЕКТ

С Приложением к данному Постановлению можно ознакомиться на сайте Администрации района raionosipenkoadm.khabkrai.ru
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Власти Хабаровского края опасаются 
возможного всплеска заболеваемости 
после несанкционированных митингов, 
прошедших 11 и 12 июля в столице края и 
других населенных пунктах. Ситуацию об-
судили на заседании оперативного штаба, 
прошедшем в правительстве региона. 
Как подчеркнули представители Роспо-
требнадзора, последствий массовых ско-
плений людей можно ожидать в течение 
следующих недель.

- По статистике один заболевший при 
контактах в среднем заражает до 6 чело-
век. Соответственно, мы можем ожидать 
дополнительного прироста случаев забо-
левания. Рекомендуем системе здравоох-
ранения заранее подготовиться к возмож-
ному приему и лечению дополнительных 
больных, - сообщила главный санитарный 
врач региона Татьяна Зайцева.

Как отметил министр здравоохранения 
края Александр Витько, сейчас по региону 
развернуто 1520 коек при нормативе 658. 
Но загруженность мест составляет 78,6%. 
Есть небольшой резерв – примерно еще 
в 100 коек. Министерство в ближайшие 

В Хабаровском крае ожидают подъем 
заболеваемости коронавирусом

Ситуацию обсудили на очередном заседании оперативного штаба в 
правительстве региона

дни проанализирует ситуацию на предмет 
возможности перепрофилирования под 
госпиталь еще одного учреждения. В этой 
связи власти и санитарные службы при-
зывают жителей избегать мест скопления 
людей, а в повседневной жизни пользо-
ваться масками, перчатками и выдержи-
вать социальную дистанцию в магазинах, 
подъездах и на улицах.

По оперативным данным, на 13 июля 
COVID-19 заболел 121 человек, вчера эта 
цифра составила 94. 55 пациентов сей-
час находятся в тяжелом состоянии, а 35 
подключены к аппаратам искусственной 
вентиляции легких. Показатель заболе-
ваемости вырос до 403,7 случаев на 100 
тысяч населения. Для сравнения, в РФ 
показатель равен 495, а по ДФО – 367,7. 
Выросло число заболеваний среди лю-
дей старшего возраста от 64 лет. Такая 
динамика заставляет рассматривать в 
том числе и вариант возращения к более 
жесткому сценарию ограничений. Однако 
окончательное решение об этом будет 
приниматься по мере поступления инфор-
мации в следующие дни.

Коронавирусная инфекцичя вызывает 
у человека респираторные заболевания 
разной тяжести. Симптомы заболевания 
аналогичны симптомам обычного (сезон-
ного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит 
от целого ряда факторов, в том числе от 
общего состояния организма и возраста. 
Предрасположены к заболеванию: пожи-
лые люди, маленькие дети, беременные 
женщины и люди, страдающие хрониче-
скими заболеваниями (астмой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями), и 
с ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ  
С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверх-
ности, используя бытовые моющие 
средства. Гигиена рук — это важная 
мера профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной инфекции. 
Мытье с мылом удаляет вирусы. Если 
нет возможности помыть руки с мы-
лом, пользуйтесь спиртсодержащими 
или дезинфицирующими салфетками. 
Чистка и регулярная дезинфекция поверх-
ностей (столов, дверных ручек, стульев, 
гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАС-
СТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного челове-
ка к здоровому воздушно -капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1 метра от 
больных. Избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями. Надевай-
те маску или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания. При кашле, чихании следует 
прикрывать рот и нос одноразовыми сал-
фетками, которые после использования 
нужно выбрасывать. Избегая излишние 
поездки и посещения многолюдных мест, 
можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопро-
тивляемость организма к инфекции. Соблю-
дайте здоровый режим, включая полноцен-
ный сон, потребление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами и минераль-
ными веществами, физическую активность. 

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ 
ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИН-

СКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики 

особое место занимает ношение ма-
сок, благодаря которым ограничивается 
распространение вируса. Медицинские 
маски для защиты органов дыхания ис-
пользуют:  при посещении мест массового 
скопления людей, поездках в обществен-
ном транспорте в период роста заболева-
емости острыми респираторными вирус-
ными инфекциями; при уходе за больными 
острыми респираторными вирусными ин-
фекциями; при общении с лицами с при-
знаками острой респираторной вирусной 
инфекции;  при рисках инфицирования 
другими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

В связи с ухудшением эпидемиоло-
гической ситуации на территории Ха-
баровского края в июле текущего года 
руководителем управления Роспотреб-
надзора по Хабаровскому краю Татьяной 
Зайцевой, принято постановление от 10 
июля 2020 г. № 22 «О мерах, направлен-
ных на предотвращение распространения 
на территории Хабаровского края новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)”. 

В частности в нём говорится, что «в 
связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), ис-
ходя из санитарно-эпидемиологической 
обстановки и особенности распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), не имеющей тенденции к 
улучшению в течение 2-х предыдущих не-
дель, предписываю:

1. Сохранить все ограничения, уста-
новленные Постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 10.06.2020 
№-252-пр “О снятии отдельных ограни-
чительных мероприятий, установленных 
в связи с введением режима повышенной 
готовности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции” до 
7.08.2020 (2 инкубационных периода)».

Во исполнение указанного постанов-
ления и по решению краевого оператив-
ного штаба главы муниципальных обра-

зований Хабаровского края, в том числе 
и района им.П.Осипенко, доводят до 
сведения жителей, что ограничительные 
мероприятия, установленные в регионе 
в связи с эпидемией коронавирусной ин-
фекции, продлены до 7 августа 2020 года.

Режим самоизоляции продлевается 
для граждан старше 65 лет и с тяжелыми 
заболеваниями. Также продолжает дей-
ствовать запрет на работу развлекатель-
ных организаций (кинотеатры, ночные 
клубы и т.п), в том числе, детские игровые 
комнаты, центры и аттракционы. Такие же 
ограничения продолжат действовать и 
для предприятий общественного питания 
(кафе, рестораны столовые, бары). Эти 
организации могут обслуживать клиентов 
только на уличных верандах, либо достав-
лять продукцию по предварительному 
заказу. Кроме того, под запретом по-
прежнему остается работа общественных 
бань, саун и других подобных предпри-
ятий. Проведение различных массовых 
развлекательных, культурных, спортив-
ных мероприятий на территории региона 
также запрещено.

В связи с растущим показателем за-
болеваемости COVID-19, власти края не 
исключают возможности нового ужесто-
чения карантинных мероприятий.

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

В крае продлены «антиковидные» ограничения
Режим ограничительных мероприятий в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Хабаровском крае снова 
продлён.



7 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
17    июля  2020 г. Теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июля

ВТОРНИК, 21 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.
12.15 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. “Андре-
евский флаг”. [16+]
23.30 Д/ф “Олег Анофри-
ев. Между прошлым и буду-
щим”. [12+]
0.30 Время покажет. [16+]
3.00 Наедине со всеми. [16+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия-11”. [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 “Испытание”. 
[12+]
0.50 ХХIX Международный 
фестиваль “Славянский ба-
зар в Витебске”.
3 . 3 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-11”. [12+]

8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф “Золотая мина”. [0+]
8.50 Т/с “Ладога”. [12+]
13.00 ,21.15Новости дня.
13.20 Т/с “Ладога”. [12+]
13.45 Т/с “Ангелы войны”. 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Ангелы войны”. 
[16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.35 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие”. [0+]
19.35 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века  [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 Х/ф “Свет в конце тон-
неля”. [12+]
1.00 Х/ф “Ключи от рая”. [0+]
2.35 Х/ф “Свидание на Млеч-
ном пути”. [12+]
4.00 Х/ф “Добровольцы”. [0+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. 
[12+]

5.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 “ДНК”. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.30 Т/с “Свидетели”. [16+]
2.50 “Мы и наука. Наука и 
мы”. [12+]
3.55 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.
12.15 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. “Андре-
евский флаг”. [16+]
23.30 Д/ф Премьера. “Петр 
Козлов. Тайна затерянного 
города”. К 175-летию Русско-
го географического обще-
ства. [12+]
0.30 Время покажет. [16+]
3.00 Наедине со всеми. [16+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
1 4 . 5 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
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 “Испытание”. [12+]
1 . 0 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-12”. [12+]
2.30 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

6.00 Д/ф “Великолепная 
“Восьмерка”. [0+]
7.30 Х/ф “Следствием уста-
новлено”. [0+]
8.00,13.00,21.15 Новости 
дня.
8.15 Х/ф “Следствием уста-
новлено”. [0+]
9.50 Т/с “Цепь”. [16+]
13.20 Т/с “Цепь”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Цепь”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.35 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие”. [0+]
19.35 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
20.25 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.30 “Открытый эфир”.  [12+]
23.05 Х/ф “Риск без контрак-
та”. [12+]
0.45 Х/ф “Непобедимый”. [0+]
1.55 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
2.10 Т/с “Цепь”. [16+]

5.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 “ДНК”. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.30 Т/с “Свидетели”. [16+]
2.55 Т/с “Подозреваются 
все”. [16+]
3.50 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.15 -



8 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
17  июля 2020 г.Теленеделя

СРЕДА, 22 июля

ЧЕТВЕРГ, 23 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-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 “Испытание”. 
[12+]
1.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-12”. [12+]
2.30 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

5.40 Т/с “Цепь”. [16+]
8.00 Новости дня.
8.15 Т/с “Цепь”. [16+]
8.45 Т/с “Смерть шпио-
нам!” [16+]
13.00,21.15 Новости дня.
13.20 Т/с “Смерть шпио-
нам!” [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Смерть шпио-
нам!” [16+]
18.10 Д/с “Освобожде-
ние”. [12+]
18.35 Д/с “Оружие Побе-
ды”. [6+]
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие”. [0+]
19.35 Д/с “Секретные ма-
териалы”. [12+]
20.25 Д/с “Секретные ма-
териалы”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. 
Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф “Следствием 
установлено”. [0+]
0.55 Д/с “Оружие Побе-
ды”. [6+]
1.05 Т/с “Смерть шпио-
нам!” [16+]

5.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 “ДНК”. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
23.00 Х/ф “Отдельное пору-
чение”. [16+]
0.30 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.00 Т/с “Подозреваются 
все”. [16+]
3.50 Т/с “Дело врачей”.

5.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 “ДНК”. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.30 Т/с “Свидетели”. [16+]
2.55 Т/с “Подозреваются 
все”. [16+]
3.50 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.
12.15 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. “Андре-
евский флаг”. [16+]
23.30 Премьера. “Гол на мил-
лион”. [18+]
0.20 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]
4.57 -

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 “Испытание”. [12+]
1 . 0 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-12”. [12+]
2.30 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

5.10 Т/с “Смерть шпионам!” 
[16+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Т/с “Смерть шпионам!” 
[16+]
8.25 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. [16+]
13.20 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.35 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие”. [0+]
19.35 “Код доступа”.
20.25 “Код доступа”.
21.15 Новости дня.
21.30 “Открытый эфир”. Луч-
шее. [12+]
23.05 Х/ф “Торпедоносцы”. 
[0+]
0.55 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
1.20 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. [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.
12.15 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. “Андре-
евский флаг”. [16+]
23.30 Д/ф “Арктика. Уви-
димся завтра”. К 175-летию 
Русского географического 
общества. [12+]
0.20 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]



9 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
17    июля  2020 г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 24 июля

СУББОТА, 25 июля

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 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 “Испытание”. [12+]
23.30 “Жить так жить”. Юби-
лейный концерт Олега Газ-
манова.
1.30 Х/ф “Совсем другая 
жизнь”. [12+]
4.54 -

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.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Своя колея”. Лучшее. 
[16+]
23.30 Х/ф “Убийство священ-
ного оленя”. [18+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
3.05 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]
4.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.25 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. [16+]
8.00,13.00,21.15 Новости
8.20 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. [16+]
8.50 Х/ф “Аты-баты, шли сол-
даты...” [12+]
10.45,13.20 Т/с “Инспектор 
Лосев”. [12+]
15.50 Х/ф “Мальтийский 
крест”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф “Мальтийский 
крест”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.40 Х/ф “Одиночное плава-
ние”. [12+]
20.45 Х/ф “Случай в квадрате 
36-80”. [12+]
21.30 Х/ф “Случай в квадрате 
36-80”. [12+]
22.35 Х/ф “Морской харак-
тер”. [0+]
0.40 Х/ф “Хозяин тайги”. [12+]
2.00 Х/ф “Единственная...” 
3.30 “Высоцкий. . [6+]

5.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 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”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.30 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. [16+]
1.40 Х/ф “Хозяин”. [16+]
3.15 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.25 -

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
9.00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00,12.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. “Вла-
димир Высоцкий. “Уйду я в 
это лето...” [16+]
11.15 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий. “И, улыбаясь, мне 
ломали крылья”. [16+]
12.15 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий. “И, улыбаясь, мне 
ломали крылья”. [16+]
14.00 Д/ф “Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй”. [16+]
15.05 Д/ф “Живой Высоц-
кий”. [12+]
15.40 Д/ф “Высоцкий. По-
следний год”. [16+]
16.40 Сегодня вечером. [16+]
19.45 Т/с “Высоцкий”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с “Высоцкий”. [16+]
0.00 Х/ф “Цвет денег”. [16+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [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 “Нелюбимый”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф “Шаг к счастью”. 
[12+]
0.50 Х/ф “Секретный фарва-
тер”. [0+]

6.00 М/ф “Мультфильмы”. 
7.15,4.30 Х/ф “Счастливая, 
Женька!” [0+]
8.00,13.0018.00, Новости 
дня.
8.15 Х/ф “Счастливая, Жень-
ка!” [0+]
9.00 Легенды музыки. [6+]
9.30 “Легенды кино”. [6+]
10.15 Д/с “Загадки века  [12+]
11.05 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
11.55 “Не факт!” [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
13.35 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Д/ф “Не дождетесь!” 
[12+]
15.20 Х/ф “Правда лейтенан-
та Климова”. [12+]
17.05 Х/ф “Слушать в отсе-
ках”. [12+]
20.10 Х/ф “Командир кора-
бля”. [6+]
22.25 Х/ф “Адмирал Ушаков”. [6+]
0.40 Х/ф “Корабли штурмуют 
бастионы”. [6+]
2.10 Х/ф “Адмирал Нахимов”. 

5.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.05 Т/с “Икорный барон”. 
[16+]
8.00,10.00,16.00, Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45 “Кто в доме хозяин?” 
[12+]
9.25 Едим дома. [0+]
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+]
16.20 Следствие вели.... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 “Секрет на миллион”. 
[16+]
23.15 Х/ф “Отставник. По-
зывной “Бродяга”. [16+]
1.05 Х/ф “Сын за отца...” 
[16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.15 Т/с “Дело врачей”. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня

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

Школьникам и студентам, получающим компенсацию по уходу 
за престарелыми и инвалидами, нужно сообщить в ПФР о летнем 
трудоустройстве, иначе случится переплата и последующее взы-
скание средств. 

Компенсационная выплата полагается за осуществление 
ухода за инвалидами I группы или престарелыми, достигшими 
возраста 80 лет, либо нуждающимися в уходе по заключению 
лечебного учреждения. Ухаживать за плату может неработаю-
щий, не получающий пособие по безработице и пенсию, человек. 
Оформить уход можно не только за родственником. При этом, 
ухаживать можно сразу за несколькими нетрудоспособными 
гражданами.

В большинстве случаев компенсация для лиц, осуществляю-
щих уход, составляет 1680 рублей. 

Компенсационная выплата для родителей, которые обеспечи-
вают уход за детьми-инвалидами, на сегодняшний день с учетом 

районного коэффициента составляет 14 тысяч рублей 
Для оформления компенсационной выплаты человеку, осу-

ществляющему уход, необходимо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту жительства лично, либо на-
править заявление и документы почтой. Подать заявление можно 
и в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Выплата будет 
доставляться ежемесячно, вместе с пенсией нетрудоспособного, 
за которым осуществляется уход. Период ухода засчитывается 
ухаживающему лицу в страховой стаж.

Если же ухаживающий гражданин устраивается на работу, 
оформляет пенсию или становится получателем пособия по без-
работице, он обязан в течение 5 дней сообщить об этом в терри-
ториальный орган ПФР. Иначе образуются переплаты денежных 
средств и эти суммы придется возместить Пенсионному фонду в 
полном объеме. Для прекращения выплаты достаточно прийти в 
ПФР или в МФЦ и написать заявление.

Компенсация по уходу за 
престарелыми людьми

Неработающие граждане ежемесячно получают компенсацию по уходу за инвалидами и престарелыми, 
достигшими 80-летнего возраста. Она выплачивается вместе с пенсией, из которой пенсионер рассчитывается 
с помощником. В числе ухаживающих лиц есть школьники, начиная с 14-летнего возраста, и студенты. Однако, 
компенсация за уход положена только неработающим гражданам и в случае трудоустройства выплата должна 
быть прекращена. Летом подростки и молодёжь устраиваются на оплачиваемую работу или практику и 
забывают сообщить об этом в Пенсионный фонд. Возникает переплата средств и после производится взыскание.

ПФР информирует

5.10 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щуки”. [12+]
6.00,8.00, Новости.
6.10 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щуки”. [12+]
7.00 Д/ф Премьера. “Цари 
океанов. Фрегаты”. [12+]
8.10 Д/ф “Цари океанов”. [12+]
9.10 Х/ф “Черные бушлаты”. [16+]
1 2 . 2 0  Го с у д а р с т в е н н ы й 
Кремлевский Дворец. Кон-
церт, посвященный фильму 
“Офицеры”. [12+]
14.00 “День Военно-морско-
го флота РФ”. 17.00 Новости 
(с субтитрами).
17.10 “День Военно-мор-
ского флота РФ”. 18.00 Тор-
жественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ.
19.15 Х/ф “Офицеры”. Леген-
дарное кино в цвете. [6+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф “72 метра”. [12+]
0.10 Д/ф “Цари океанов”. [12+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. 

5.50 Х/ф “Первый после 
Бога”. [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 Сто к одному.
9.55 Т/с “Чёрное море”. [16+]
17.00 Вести.
18.00 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского 
флота РФ.
19.15 Т/с “Чёрное море”. 
[16+]
20.00 Вести.
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.00 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского 
флота РФ.
2.15 Х/ф “Первый после 
Бога”. [12+]
4.08 -

5.50 Х/ф “Морской харак-

тер”. [0+]

7.35 Х/ф “Случай в квадрате 

36-80”. [12+]

9.00 “Служу России”. [12+]

9.55 “Военная приемка”. [6+]

10.45 Д/ф “Акула” импера-

торского флота”. [6+]

11.10 Д/с “История россий-

ского флота”. [12+]

18.00 Новости дня.

18.15 Д/с “Легенды совет-

ского сыска”. [16+]

22.30 Х/ф “Юнга Северного 

флота”. [0+]

0.15 Т/с “Инспектор Лосев”. 

[12+]

3.45 Х/ф “Хозяин тайги”. 

[12+]

5.05 Д/ф “Перевод на пере-

дов

5.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.10 Т/с “Икорный барон”. 
[16+]
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” 
[12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 “НашПотребНадзор”. 
[16+]
14.20 “Однажды...” [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ.
19.15 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.40 “Звезды сошлись”. 
[16+]
22.10 “Основано на реальных 
событиях”. [16+]
1.10 Т/с “Икорный барон”. 
[16+]
4.10 Их нравы. [0+]
4.35 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.15 -
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«Довожу до вашего сведения, что мост 
через реку Семитка на 65 км участке автомо-
бильной дороги с. имени Полины Осипенко 
- с. Бриакан - пос. Березовый (далее - мост), 
имеет просадку ряжей и износ верхнего де-
ревянного покрытия, вблизи моста- остатки 
строительного мусора, отсутствуют дорож-
ные знаки (фото прилагается).

В целях обеспечения безопасного про-
езда жителей района по мосту и соблю-
дения защиты экосистемы от негативного 

Чтобы проезд по мосту был безопасен
В районе назрела необходимость привести в должное состояние мост 

через реку Семитка, чтобы проезд по нему был безопасен.И поскольку 
проездная дорога и мост являются объектами краевого значения,  глава 
муниципального района С.В. Кузьмин направил письмо № 1-21-891 от 
14.05.2020 года в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Хабаровского края на имя министра В.В. Немытова.

воздействия, 
п р о ш у  В а с 
о б е с п е ч и т ь 
приведение 
данного мо-
ста в норма-
тивное состо-
яние и произ-
вести очистку 
прилегающей 
территории 
от строитель-
ного мусора».

 9  и ю л я 
2020 г. из Ми-
н и с т е р с т в а 
т р а н с п о р т а 
и  дорожно-
го хозяйства 

был получен ответ следующего содер-
жания: «В ответ на Ваше письмо о не-
обходимости приведения моста через 
реку Семитка на 65 км автомобильной 
дороги «с. им. Полины Осипенко – с. 
Бриакан – п. Березовый» (далее – мост) 
в нормативное состояние и очистки при-
легающей территории от строительного 
мусора. Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства края (далее 
– Министерство) сообщает: в июне 

2020 года в рамках государственного 
контракта на содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на 
них генеральным подрядчиком АО «Реги-
оснаб» выполнены работы по расчистке 
подмостовой зоны от строительного му-
сора. В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, перед мостом 
установлены знаки ограничения массы 
нагрузки на ось. Проведены переговоры 
с лесозаготовительными организациями, 
выполняющими перевозки через мост, с 
целью перевода движения тяжеловесной 
техники на существующую объездную до-
рогу. На июль 2020 года запланировано 
восстановление настила проезжей части 
моста на площади 200 м2.

Дополнительно сообщаем, что КГКУ 
«Хабаровскуправтодор» разработано и 
утверждено техническое задание на про-
ектирование объекта «Ремонт моста через 
реку Семитка на км 65+866 автомобиль-
ной дороги «с. им. Полины Осипенко – с. 
Бриакан – п. Березовый» (далее – ПСД). 
Подготовленная для проведения кон-
курса на разработку ПСД документация 
направлена на рассмотрение в Комитет 
государственного заказа Правительства 
края. Срок разработки ПСД, с учетом тор-
гов, составит ориентировочно 120 дней. 
При готовности ПСД в ноябре 2020 года 
будет рассмотрен вопрос о включении 
ремонта моста через реку Семитка в план 
капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог регионального или межму-
ниципального значения на 2021 год». 

Администрация  
муниципального района

Ключевая из них «АнтиCOVID», в рам-
ках которой финансирование будет осу-
ществляться по трем направлениям: 
«СТАРТАП», микрозаем, направленный 
на РАЗВИТИЕ бизнеса и на ПОДДЕРЖКУ 
бизнеса.

Основное преимущество - это процент-
ная ставка от 1% (для пострадавших отрас-
лей) до ключевой ставки на дату заключе-
ния договора, в зависимости от категории 
предпринимателей. Помимо этого, в пе-
риод действия в крае режима повышенной 
готовности снизился срок рассмотрения 
заявки, всего один рабочий день. 

«Хочется отметить существенное изме-
нение - микрозаем можно взять на выплату 
заработной платы, в том числе и на по-
гашение задолженности по оплате труда 
сотрудников. Главное, размер заработной 
платы сотрудников должен быть отражен в 
трудовом договоре. Раньше такое целевое 

Фонд поддержки малого предпринимательства края 
разработал антикризисные программы

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» 
принял решение разработать ряд новых программ микрофинансирования. 

использование микрозайма было невоз-
можно. Также в рамках антикризисных мер, 
в период действия на территории края ре-
жима повышенной готовности, у предпри-
нимателей, осуществляющих подакцизные 
виды деятельности, появилась возмож-
ность получить финансовую поддержку в 
Фонде - отметила генеральный директор 
Фонда Наталья Шалимова.

Еще одна новинка – микрозаем «СТАРТ-
НА-ОНЛАЙН». Программа создана на 
разработку мобильного приложения или 
интернет-магазина. Что касается условий, 
сумма до 100 тыс. рублей, под 1% годо-
вых, сроком до 18 месяцев.

«Если раньше предприниматели не 
задумывались о работе в сети, то сейчас 
многие переходят в онлайн режим, в том 
числе из-за карантинных мер. Бизнес ищет 
новые рынки, и интернет торговля/услуги 
- это уже не новая возможность, а необхо-

димость», - добавила Наталья Шалимова.
Также принято решение изменить ус-

ловия программы «Рефинансирование» 
- максимальная сумма увеличена до 5 
миллионов рублей под фиксированную 
ставку 8% годовых. Предложение доступ-
но для всех категорий предпринимателей, 
имеющих кредиты в банках на предпри-
нимательскую деятельность и осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность более года. Помимо этого, для 
предпринимателей, попавших в трудную 
ситуацию, есть возможность оформить 
отсрочку платежей, пересмотреть еже-
месячную сумму платежей, разработать 
индивидуальный график.

По всем вопросам можете обратиться к 
специалистам фонда по номеру телефона: 
+7(4212)75-27- 77 (доб. 103, 104, 224), 
для удобства вопросы можно задать по 
Whtsapp 8-914-180-29-03. Также о других 
мерах поддержки бизнеса в крае можно 
узнать по телефону горячей линии для 
предпринимателей: 8-800-555-39-09.

Фонд поддержки малого 
предпринимательства
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 С целью помочь детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, подготовиться к новому учебному году в муни-
ципальном районе имени Полины Осипенко, с 1 июня 2020 года 
стартовала ежегодная районная благотворительная акция «По-
моги собраться в школу», которая продлится до 31 августа 2020 
года.

Участие в милосердном деле измеряется не только перечис-
ленными на благотворительность суммами денежных средств, 
но, прежде всего, заботой о людях, о тех семьях и детях, кому 
сегодня особенно трудно.

Обращаемся к жителям района, руководителям предприятий 
и организаций различных форм собственности, представителям 
бизнеса принять активное участие в Акции.

Ребятишкам, которым требуется помощь, необходимо практи-
чески всё: портфели, канцелярские товары, письменные принад-
лежности, тетради, наборы для детского творчества и т.д. Кроме 
того, ребятам требуются новые или в хорошем состоянии школь-

ная и спортивная форма, обувь, верхняя одежда.
 Организатором Акции является Отдел образования Ад-

министрации муниципального района им. П. Осипенко: 
 - 8(42144) 21-5-01 (Вахрушева Вита Александровна);
 - 8(42144) 21-4-65 (Беспалова Мария Александровна);
 - 8(42144) 21-3-59 (Новгородская Елена Николаевна); 
 - 8(42144) 21-2-59 (Кузьмина Галина Сергеевна).
Собранные денежные средства будут потрачены Организато-

ром Акции на приобретение канцтоваров, портфелей и необхо-
димых вещей.

Давайте все дружно поможем детям подготовиться к 
школе.

ПОМОГАЮТ НЕ БОГАТЫЕ, А ДОБРЫЕ…
Всех желающих оказать помощь ждем по адресу: 
 с. им. П. Осипенко, ул. Амгуньская, д.89 
(Отдел образования Администрации муниципального района 

им. П. Осипенко)                    

Внимание! Районная  акция  
«Помоги собраться в школу»

Первое сентября – День знаний. Он должен стать праздником для всех школьников. 
Достойно собрать ребёнка в школу – задача не из лёгких.

Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) 
для учащихся 4-8 классов перенесено на осень 2020 года — 
сентябрь-октябрь. Осенью в начале нового учебного года их 
напишут учащиеся, перешедшие в 5-9 классы.

В проведении ВПР в этом году должны были участвовать 
более шести миллионов школьников 4-8 и 10-11 классов. В 10-
11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как 
эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на 
дистанционное обучение.

Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следую-
щий класс. Они важны, прежде всего, для школ, учителей и роди-
телей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке 
учащихся и с чем нужно дополнительно поработать. Поэтому про-
ведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые 
контрольные работы, которые проводятся в общеобразователь-
ных организациях по итогам обучения в каждом классе. ВПР 
проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня 
подготовки школьников с учетом требований федеральных го-
сударственных образовательных стандартов. ВПР не являются 
аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся 
на школьном уровне.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования 
программ развития образования на уровне муниципалитетов, 
регионов и в целом по стране, для совершенствования методики 
преподавания предметов в конкретных школах, 

Отдел образования Администрации муниципального района

Проведение ВПР перенесли на осень

 «21 июля 2020 г. с 14-00 до 17-00 
часов Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при 
Администрации муниципального рай-
она имени Полины Осипенко плани-
руется организация работы телефона 
«горячей линии» по вопросам про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, за-
щите их прав и законных интересов.

На телефонные звонки граждан по 
номеру (42144) 21 9 08; (42144) 21 1 72 
ответят специалисты комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их при 
Администрации муниципального района. 

В случае поступления вопросов, каса-
ющихся деятельности ведомств и учреж-
дений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений, звонки бу-
дут переадресованы членам комиссии.

    Г.С. КУЗЬМИНА,   заместитель 
председателя КДН района

СООБЩЕНИЕ

Семьи получают финансовую поддерж-
ку на дошкольное образование практиче-
ски сразу после рождения ребенка - капи-
тал можно использовать сразу после по-
лучения сертификата. И если в семье есть 
старшие дети, которые посещают детские 
сады, в том числе частные, занимаются 
в кружках по подготовке к поступлению в 
первый класс или изучают иностранные 
языки в специализированных школах, по-
сещают какие-либо другие образователь-
ные заведения - средства капитала можно 
использовать и на оплату их дошкольного 
образования. При этом организация 
должна находиться на территории РФ и 
иметь лицензию на предоставление соот-
ветствующих услуг.

Помимо оплаты дошкольного образо-
вания, средствами материнского капи-

тала можно распорядиться на улучшение 
жилищных условий, формирование буду-
щей пенсии мамы, оплату товаров и услуг 
для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, получение 
ежемесячной выплаты нуждающимися 
семьями, в которых второй ребенок рож-
ден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Напомним, что с 15 апреля Пенси-
онный фонд приступил к проактивной 
выдаче сертификатов. Это означает, что 
после рождения ребенка, дающего право 
на МСК, сертификат оформляется авто-
матически, и семья может распорядиться 
средствами по любым предусмотренным 
законом направлениям, не обращаясь за 
получением сертификата.

Клиентская служба ПФР
 в р-не им.П.Осипенко

Материнский капитал на оплату детсада 
Использовать средства материнского капитала на дошкольное 
образование детей можно, не дожидаясь исполнения 3 лет ребенку, по 
случаю рождения которого был выдан сертификат. 
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Волонтеры- проводники Добра!

«Созвездие сердец» официально за-
регистрировано на портале «DOBRO.ru». 
Его координатором и участником является 
Ольга Хабибжималова, в состав объеди-
нения на сегодняшний день насчитывает 
10 человек, среди них активисты: Ирина 
Хабибжималова, Елена Ефремова, Лидия 
Терещенко, Эльвира Гаврилова, Анаста-
сия Журавлева, Маргарита Шубочкина.

Всей необходимой атрибутикой во-
лонтеры обеспечивают себя самостоя-
тельно, заказаны футболки с логотипом 
объединения и баннер для проведения 
акций и мероприятий. Направления дея-
тельности добровольцев разнообразные, 
но в приоритете – социальная помощь 
одиноким пенсионерам, людям с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
участникам боевых действий, нуждаю-
щимся в помощи здоровых людей. Оди-

На территории села им. П.Осипенко в июле 2020 года образовано и 
уже действует волонтерское объединение «Созвездие сердец», которое 
участвует и в мероприятиях районного волонтёрского движения «На 
крыльях добрых дел».

нокие люди больше всего нуждаются в 
бытовой и хозяйственной помощи (убор-
ка квартир и дворовых территорий), а 
также в сопровождении и консультациях 
по различным социальным аспектам, да и 
просто в дружеском общении.

Здесь важно, чтобы волонтёры пони-
мали, какой деятельностью им придется 
заниматься и были подготовлены к этому. 
Ведь один из принципов добровольчества 
гласит: «Не навреди». Наши волонтеры 
- это люди, которые хотят и могут беско-
рыстно нести добро другим. 

Первое доброе дело объединения на-
чалось с помощи инвалиду-колясочнику. 
Волонтеры совместно с социальным ра-
ботником Мазуриной И.А. провели уборку 
его квартиры, а привлеченные индивиду-
альные предприниматели вывезли мусор 
и отремонтировали пандус для удобного 

передвижения инвалида. 
Также они помогли одино-
кому пенсионеру, которому 
необходимо было побелить 
потолки и стены в кварти-
ре, провести комплексную 
влажную уборку. В планах 
у группы вернуться к этим 
людям для того, чтобы по-
мочь привести в порядок их 
дворовые территории.

В селе им. П.Осипенко 
проживает местный поэт 
Ф.Т. Брылев, который обра-
тился к волонтерам за по-
мощью в доставке из г. Хаба-
ровска до с.им.П.Осипенко 
его изданной книги. Работа 
в этом направлении уже 
началась.

Впереди у объединения 

«Созвездие сердец» много работы. Мно-
гие пожилые односельчане нуждаются в 
заботе, и молодежь готова прийти им на 
помощь. Одинокие, оставшиеся без опеки 
родственников, люди, которым уже по-
могли добровольцы, благодарили ребят и 
радовались встрече и знакомству с ними. 
Во время такого общения пенсионеры 
чувствуют себя нужными обществу, для 
них очень ценно внимание и забота со сто-
роны молодого поколения.

Волонтерское движение является од-
ним из важнейших социальных направле-
ний в деятельности активных и неравно-
душных людей и в мире, и в нашей стране. 
И, конечно, немаловажно, чтобы и власть, 
и предпринимательское сообщество, и 
общественные организации оказывали 
моральную и материальную поддержку 
волонтерским организациям для дости-
жения ими своих целей, а также всячески 
поощряли их участников. Ведь это мощ-
ный инструмент для экономического и 
культурного роста, социальных перемен в 
лучшую сторону. 

Группа «Созвездие сердец» ведет свою 
страничку в социальной сети Инстаграм 
«Dobrovolsy2020», где публикуется вся ин-
формация об акциях и делах волонтеров. 
Они надеются, что в селе им.П.Осипенко 
найдётся немало людей, не равнодушных 
к нуждам стариков и инвалидов, готовых 
присоединиться к добровольческому 
движению. Социальное волонтерство - 
это тяжелый, но очень благородный труд. 
Благодарность и искренние улыбки пожи-
лых одиноких людей, которым активисты 
оказали посильную помощь, важнее вся-
ких наград. Пожелаем нашим волонтёрам 
дальнейших успехов в деле бескорыстно-
го служения Добру.

Одинокие пенсионеры, инвалиды рай-
онного центра могут обратиться к объеди-
нению за помощью по телефонам: 21-7-
59, 89098292204, 89144133934.

Татьяна ГОНЧАРОВА



14 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
17  июля 2020 г.В фокусе - детство!

Согласно условиям конкурса, дети из-
готавливали своими руками изделия из 
различных подручных материалов. Каж-
дая поделка предполагала соответствие 
теме конкурса: безопасность купания 
на воде, соблюдение правил дорожного 
движения, пожарной безопасности и так 
далее. Все поделки были сняты на видео 
или размещены на фотографиях авторов.

И вот 30 июня в районной администра-
ции состоялось заседание конкурсной 
комиссии по подведению итогов проведе-
ния конкурса поделок «Безопасное лето». 
Председатель комиссии А.А. Вычужанин, 
секретарь - А.В. Шубина, члены комиссии 
Г.С. Кузьмина, Л.И. Моисеенко, М.А. Шу-
бочкина, Л.А. Терещенко, приглашенные 
П.Е. Куцеборская, Е.В. Тюрина тщательно 
рассмотрели, проанализировали пред-
ставленные на конкурс творческие работы 
ребят, оценили их выдумку, фантазию, 
созвучность заданной теме «Безопасное 
лето». «Конечно, трудно было выбрать 
самые лучшие работы из большого числа 
участников мероприятия. Все поделки 
были очень хороши. Главное, что дети по-
няли тему конкурса и сумели раскрыть её 
в творчестве,» - рассказывает секретарь 
комиссии Анастасия Шубина.

Комиссия приняла решение: признать 
победителем конкурса среди ребят сред-
ней возрастной группы ученика 2-го класса 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко Никиту Тере-

Безопасное ЛЕТО
В июне текущего года администрацией муниципального района был 
объявлен конкурс поделок «Безопасное лето». Он прошёл в рамках 
дистанционного участия в нём юного поколения. Возрастные группы были 
разные: от 3 до 7 лет, от 7 до 12 лет, от 12 до 18 лет.

щенко, занявшего I место. Никита осветил 
тему безопасности дорожного движения, 
изготовил поделку из солёного теста. Он 
вылепил из теста фигурки мальчика и девоч-
ку, и переходящих через дорогу, взявшись 
за руки, с помощью светофора. Видно, что 
ребята идут на праздник с яркими воздуш-
ными шариками. Возле дороги виднеются 
цветные дорожные знаки. Вторым побе-
дителем, получившим II место, комиссия 
признала Татьяну Попову, школьницу из 
с. Бриакан, изобразившую земной шар, 

который держит женская рука. Зелёную 
растительность представляют хвойные де-
ревья, На лужайке гуляют дикие животные. 
И вдруг откуда-то вырывается огонь. Видно, 
что пожар возник по вине человека. Об этом 
свидетельствует улика - спичка, которую 
Татьяна разместила на переднем плане. 
III место среди детей средней возрастной 
категории заняла семилетняя Варя Яков-
лева из с. Владимировка. Она смастерила 
из пенопласта улицу с большими домами, 
машину, светофор, напоминая взрослым 
и детям о соблюдении правил дорожного 

движения.
Среди ребят млад-

шей возрастной груп-
пы лидером был при-
знан Артём Бурков, 
который слепил из 
пластилина зеленое, 
цветущее дерево, ра-
дующее всех своей 
раскидистой кроной, 
освещенное яркими 
лучами солнца. И ря-
дом - контраст: то же 
самое дерево, только 
уже чёрное, обгорев-
шее - следствие буй-
ного лесного пожа-

ра... И огонь, пожирающий сухую траву. Это 
предупреждение для жителей района о том, 
как халатность людей, небрежное обраще-
ние с огнём может привести к беде. Второго 
места был удостоен Мирон Лысанов, пока-
завший безопасность дорожного движения. 
Третье место в младшей возрастной кате-
гории было присуждено Ксении Жуковой, 
Ксюша представила яркую, наглядную кар-
тину пожарной безопасности. 

Все эти ребята были награждены Гра-
мотами победителей конкурса “Безопас-
ное лето”. Остальные конкурсанты, пред-
ставившие не менее интересные поделки, 
получили Дипломы участников конкурса. 

Валентина КРИШТОП
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1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона организатора 
аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 
село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72. Kumi-po@
mail.ru Телефон: 8 (42144) 21-3-57.

2) Место расположения, описание и технические характе-
ристики муниципального имущества: Лот. №1 Фронтальный 
погрузчик ЯР-300: Год производства машины- 2016 год; VIN или 
PIN – 160901; тип двигателя – Дизельный; модель, номер дви-
гателя - WP6G175E22, 6B16E001097; рабочий объем двигателя, 
см  - 6750; мощность двигателя, кВт (л.с.) 129 (175); вид движения 
– колесный; цвет машины желто-черный; максимальная техниче-
ски допустимая масса, кг- 11800; максимальная конструктивная 
скорость, км/ч – 36; находящегося по адресу: Хабаровский край, 
район имени Полины Осипенко, с. им. Полины Осипенко, ул. Ам-
гуньская (база ООО «Энергокомплект»).

3) Целевое назначение муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору.

Лот №1 – предназначен для погрузки и транспортировки раз-
личных материалов, а также для выполнения карьерных и земле-
ройных работ.

4) Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с 
указанием при необходимости начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) за единицу муниципального имущества, в 
размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владе-
ния или пользования указанным имуществом 

Лот №1 -Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
за объект аренды без учета НДС составляет 332 485,00(триста 
тридцать две тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 00 
копеек в год.

5) Срок действия договора.
Лот № 1 - до одного года.
6) Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на кото-
ром размещена документация об аукционе, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой за предоставление докумен-
тации об аукционе, если такая плата установлена.

Аукционная документация представляется с момента ее разме-
щения на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ruи https://
raionosipenkoadm.khabkrai.ruпо адресу организатора торгов: 

682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село 
имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа в течение 2 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

Плата, взимаемая за предоставление аукционной документа-
ции, не установлена

7) Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в 
случае если в конкурсной документации об аукционе предусмо-
трено требование о внесении задатка.

Лот № 1 – сумма задатка 66491,60 (шестьдесят шесть тысяч 
четыреста девяносто один) рубль 60 копеек -20 % от годовой 
цены договора.

8) Требование об обеспечении исполнения договора.
Требование об обеспечении исполнения договора не установ-

лено
9) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начиная с 20 июля 2020 г. ежедневно по рабочим дням с 09 час. 

00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное) с перерывом на обед 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., кроме субботы, воскресенья

10) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

18 августа 2020 г. в 10 час. 00 мин. (время местное) непосред-
ственно перед началом рассмотрения заявок

11) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в аукционе 

18 августа 2020 г. в 10 час. 00 мин. (время местное)
по адресу: Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 

село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, зал заседаний.
12) Место, дата и время проведения аукциона:
18 августа 2020 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по 

адресу:Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село 
имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская 72, зал заседаний.

13) Место подачи заявок на участие в аукционе, в том числе, 
подаваемых в форме электронного документа

Заявки на участие в аукционе в письменной форме подаются 
по адресу организатора торгов.

Заявки в форме электронного документа подаются по адресу 
электронной почты организатора торгов.

9) Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона до 13 августа 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

Пусть село будет чистым и уютным

В администрации села Владимировка, 
как и в других малых сёлах района, нет 
собственной тяжёлой техники, которая 
нужна для дорожных, очистных работ и 

«Было бы желание, а возможность найдется!». Эта старая пословица как 
нельзя лучше подходит активистам из села Владимировка, организовавшим 
акцию «Чистое село» по очистке места накопления бытовых отходов.

других мероприятий. Поэтому местные 
жители были рады, когда работники Ро-
стелекома из г. Хабаровска, проводившие 
подготовительные работы по внедре-

нию оптиковолоконной линии 
для установки качественного 
нтернета, откликнулись на их 
просьбу и помогли при по-
мощи своей тяжелой техники 
очистить сельскую свалку от 
мусора. 

Как сообщила член сель-
ского Совета ветеранов Р.В. 
Елизарова, груды бытового и 
хозяйственного мусора пере-
полнили место накопления 
отходов и уже вышли на до-
рогу, ведущую к селу. Про-

явив инициативу и договорившись со 
связистами, трудовой субботник органи-
зовали жители села: Николай Никитенко, 
Константин Чумичёв, Михаил Яковлев.

 - Совет ветеранов и жители села вы-
ражают благодарность инициативным 
односельчанам и представителям Росте-
лекома (к сожалению, их фамилии неиз-
вестны). Хорошо, что есть неравнодушные 
люди, - сказала Роза Васильевна, - это 
мероприятие владимировцы назвали ак-
цией «Чистое село». Мы не раз читали в 
районной газете о подобных волонтерских 
акциях, проводимых активистами в разных 
селах, вот и наши мужчины тоже стали 
добровольцами и помогли родному селу 
стать чище и комфортнее. Жители нашей 
Владимировки тоже проводят акции «Чи-
стое село», очищая от разного мусора 
берег озера и улицы и призывают одно-
сельчан не засорять дороги и водоёмы. 
Ведь чисто там, где не мусорят.

Валентина КРИШТОП



16 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
17  июля 2020 г.Объявления. Поздравления. Реклама

 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.

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

Тираж 550 экз. 

Заказ № 28

Объем 4 п.л.

Сдано в печать:

16 июля 2020 г.

по графику в 17.00,

фактически 17.00.

В розницу цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной 

политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 

Хабаровского края 
Администрация

муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

***********

***********

***********

***********

***********           
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***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

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

***********

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

Сертифицированный мастер предлагает услуги по аппа-
ратно – препаратному педикюру (трещины, мозоли, на-
топтыши, гипергидроз, гиперкератоз). Обработка стопы/
пальчиков + покрытие. Стерильный инструмент, одноразо-
вые расходники. Консультация. Тел: 21-3-24; 89242182623

Вывезу мусор автомобилем ЗИЛ, 8 куб.м. Оставлю у вас 
автомобиль на сутки. Продам дрова: 8 куб. -  12 тыс. рублей 
Тел: 89625833463

Магазин “Марина”: модные джинсы, футбол-
ки, брючки, летние костюмы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ФГБУ “Главрыбвод” разъясняет, что гражданам, не 
оформившим регистрацию сетного орудия лова, пу-
тёвки на вылов кеты осенней, выписываться не будут. 
Оформить регистрацию сетей можно самостоятельно, 
заполнив заявление на сайте: htt://atu fishcom.ru и от-
правив его почтой России, либо в отделе рыбоохраны 
по р-ну им.П.Осипенко. Дополнительная информация 
по тел: 89147713836

Продам в с. им. П. Осипенко отдельно стоящий 3-хком-
натный дом, 65 кв.м. (с мебелью и бытовой техникой), с 
земельным участком - 41 сотка, баней, дровами. В доме- 
вода, бойлер, машинка-автомат, слив. Огород ухожен, 
растут овощные, плодово-ягодные культуры. Торг уместен.  
Тел: 21-5-94, 89143750907

Выражаем благодарность медицинским работникам боль-
ницы с. им. П. Осипенко, Гончаровой С.Ю., Максимовой 
Л.Н.,Якушевой Н.В., за своевременно оказанную помощь в 
спасении жизни мужа и отца. Низкий Вам поклон.

 Семья КРЮЧКОВЫХ

«В КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» требуются рабочие 
для проведения агротехнического ухода за лесными культу-
рами. Все справки по адресу: с. Им. Полины Осипенко, ул. 
Советская, д.28А, телефон: 21-7-90»

***********

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

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

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

От имени коллектива Центра внешкольной работы по-
здравляем золотодобытчиков района с Днём металлурга! 
Выражаем искреннюю благодарность ООО «Ресурсы Алба-
зино» компании «Полиметалл» за спонсорскую финансовую 
помощь, оказанную в рамках социально - экономического 
соглашения с администрацией муниципального района, в 
капитальном ремонте внутренних помещений ЦВР, в приоб-
ретении современного оборудования, для кружков экологи-
ческого направления  и «Робототехника».

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия. И пусть вам сопутствуют удача и успех в дальнейшей 
производственной деятельности!

А.В. ВАСЬКОВА, 
директор Центра внешкольной работы

Мы, члены районного ветеранского сообщества, от всей 
души поздравляем ООО «Ресурсы Абазино» компании «По-
лиметалл» с профессиональным праздником! И говорим 
вам спасибо за вашу обширную благотворительную работу.

Пусть развивается золотодобывающая отрасль, ООО 
«Ресурсы Албазино» компании «Полиметалл» процветает, а 
ваши добрые дела по - прежнему будут «золотыми».

Л.С. КУЛАБУХОВА, председатель 
районного Совета ветеранов

От районной Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера поздравляем коллектив ООО «Ресурсы 
Албазино» компании «Полиметалл» с праздником! Горячо 
благодарим за существенную финансовую помощь в орга-
низации и проведении различных социальных мероприятий, 
в содействии развитию национальной культуры. 

Примите искренние пожелания счастья, здоровья, успе-
хов в нелегком труде!

Л.Г. БАЛАБАНОВА, председатель  
районного отделения АКМНС

В «Торговый дом» 16 июля поступление бассейнов, плава-
тельных кругов, жилеток, матрацев, зонтов от солнца и дру-
гих товаров  для личного отдыха.


