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 Поздравляем вас с окончанием учебного года и праздни-
ком «последнего звонка»!

Последний звонок – это один из самых волнительных праздни-
ков в жизни. Выпускники долгие годы вспоминают чувства, кото-
рые несет этот день – и волнение, и грусть от скорого расставания 
со школой, и надежды на будущее. 

Сегодня праздник и для первоклашек. Они выдержали свой 
первый серьезный экзамен – учились учиться. В награду за это 
– первые летние каникулы. Пусть они все-таки состоятся в это не-
простое для всех время! Запасайтесь здоровьем и энергией для 
будущего учебного года.

Слова благодарности хотим выразить родителям всех школь-
ников. Потому, что вместе с каждым из своих детей вы снова и 
снова мысленно садитесь за школьные парты, но уже в качестве 
наставника, помощника, доброго друга. Особенно это стало 
актуальным в последние месяцы этого учебного года, когда все 
учащиеся обучались дома с применением дистанционных техно-
логий, в режиме онлайн! Вы достойно прошли это испытание и 
успешно завершили учебный год.

Поэтому, терпения вам, дорогие мамы и папы, бабушки и де-
душки! Здоровья! И побольше поводов для радости и гордости за 
своих детей!

Со словами огромной признательности хочется обратиться к 
учителям. Ваша роль в жизни каждого ученика – огромна. Сегодня 
вы учите детей не только учебным предметам, но и трудолюбию, 
честности, справедливости, патриотизму к своей Родине. Здоро-
вья вам, энергии и новых творческих удач!

Дорогие выпускники!
 Сегодня перед вами открыты огромные возможности. Но надо 

помнить и о том, что большие возможности подразумевают и 
большую ответственность. От вас, от вашего трудолюбия, упор-
ства и силы воли зависит ваше будущее!

Уверены, вы всегда с теплотой будете вспоминать родную 
школу, верных друзей, с которыми прошли весь школьный путь и, 
конечно, любимых учителей и наставников. 

Дорогие ребята! В этот знаменательный день от всей души же-
лаем вам удачи и целеустремленности, веры в собственные силы, 
успехов на избранном профессиональном поприще!

 В добрый путь! С праздником!

Отдел образования Администрации района

В добрый путь, выпускники!
Дорогие ребята, родители, учителя района имени Полины Осипенко! 
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О реализации программы обращения 
с ТКО на территории района

Главный специалист отдла экономиче-
ского развития А.А.Пируев рассказал, что 
в связи с переходом с 1 января 2019 года 
на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) на терри-
тории муниципального района им. Полины 
Осипенко, разработан план мероприятий 
(дорожная карта), в рамках которой поста-
новлением Администрации муниципаль-
ного района утвержден реестр мест на-
копления твердых коммунальных отходов. 
Определены (площадки) накопления ТКО 
(им.П.Осипенко, Бриакан, Владимировка, 
Оглонги, Херпучи, Удинск), расположенных 
в границах 5 сельских поселений района. 

Постановлением Администрации ут-
верждены формы заявок в органы мест-
ного самоуправления по согласованию 
создания мест (площадок) накопления от 
лиц, в обязанность которых входит соз-
дание мест накопления. Администрацией 
района проведена работа по внесению 
необходимых изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельских по-
селений, и подготовке локально-сметно-
го расчета на создание мест накоплений 
ТКО на территории сельских поселений 
района. Проведены работы по межева-
нию участков, планируемых под места 
накопления и объекты размещения ТКО.

В соответствии с п.14.1-14.4 приложе-
ния № 2 к Постановлению Правительства 
Хабаровского края от 15 августа 2019 года 
№ 324-пр «О внесении изменений в терри-
ториальную схему обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными, 
Хабаровского края, утвержденную поста-
новление Правительства Хабаровского 
края от 20 декабря 2016 года № 477-пр», 
на территории муниципального района 

На заседании постоянных комиссий Собрания дпутатов был рассмотрен 
вопрос о реализации полномочий муниципальным районом по участию в 
организации сбора, утилизации и захоронению ТКО.
определены планируемые сроки строи-
тельства 4 объектов обработки, утили-
зации, обезвреживания ТКО: «Село им. 
Полины Осипенко» – планируемый срок 
ввода объекта в эксплуатацию - 2023 г. 
(имеется судебное решение о продлении 
срока создания полигона ТКО), в Хер-
пучинском сельском поселении, «Селе 
Удинск» и «Селе Князево – 2020-2028гг.

В сельском поселении «Село имени 
Полины Осипенко» определен земельный 
участок, расположенный: 4 км автодороги с. 
им. П.Осипенко - с.Бриакан, общей площа-
дью - 104331 кв.м. Для остальных сельских 
поселений земельные участки также подо-
браны в границах земель государственного 
земельного запаса. Данные участки по-
ставлены на государственный кадастровый 
учет. В настоящее время министерством 
природных ресурсов края проводится ра-
бота по переводу земельных участков из 
категории «земель запаса» в категорию 
земель промышленности, транспорта и 
связи. В текущем году проведены работы 
по созданию мест накопления отходов в с. 
им. Полины Осипенко (строительство на 
сумму 650000 рублей) и сельском поселе-
нии «Село Владимировка». Общий объем 
финансирования составил 675800 рублей.

Администрацией муниципального рай-
она объявлен электронный аукцион на 
выполнение работ по содержанию места 
накопления твердых коммунальных отхо-
дов (далее - ТКО) на территории сельского 
поселения «Село им. Полины Осипенко», 
в рамках которого предусмотрено: пла-
нировка территории места накопления, 
очистка проезда и прилегающей к месту 
накопления ТКО территории от мусора, 
очистка места накопления ТКО в зимний 
период, обеспечение сохранности ограж-
дения территории места накопления ТКО, 
охрана и обеспечение пожарной безопас-
ности территории места накопления ТКО. С 
предпринимательским сообществом отра-
батывается вопрос по участию в конкурс-
ных процедурах. Объем финансирования 
составляет 422000 рублей.

На сегодняшний день остаются ак-
туальными следующие проблемы: от-
сутствие на территории муниципального 
района регионального оператора; отсут-
ствие софинансирования мероприятия по 
строительству объекта размещения ТКО и 
создания контейнерных площадок из бюд-
жета Хабаровского края. 
По материалам Собрания депутатов

Льготную категорию дошколят 
тоже будут кормить

В целях обеспечения питанием детей 
из  категории семей, которым предостав-
ляются льготы по уплате родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных ор-
ганизациях,  на муниципальном уровне 
принято решение об обеспечении про-
дуктовыми наборами (пайками) детей, 
посещающих дошкольные образователь-
ные организации района и относящиеся 
к льготной категории.  Согласно статьи 65 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» родительская плата не взи-
мается за посещение детского сада деть-
ми-инвалидами, детьми с туберкулезной 
интоксикацией, а также детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения. 
Кроме того, в муниципальном районе 
определена льгота по родительской плате 
за услугу присмотра и ухода для многодет-
ных семей в размере 25%.

На муниципальном уровне внесены 
изменения в действующие нормативные 

В настоящее время деятельность детских садов в муниципальном 
районе  приостановлена из-за сложившейся ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

правовые акты определяющие порядок 
взимания родительской платы и порядок 
предоставления льготы за присмотр и уход  
в детских садах, где определено, что в слу-
чае установления регионального (межму-
ниципального) или муниципального уровня 
реагирования на чрезвычайную ситуацию, 
подтвержденного правовым актом органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и (или) Администрации 
муниципального района, установления 
карантина и (или) иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распро-
странения инфекционных заболеваний 
человека и ликвидацию очагов заразных и 
иных болезней животных, подтвержденно-
го правовым актом федерального органа 
исполнительной власти, органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации, дети  категории семей, кото-
рым предоставляются льготы по уплате 
родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образователь-
ных организациях  обеспечиваются про-

дуктовым набором (пайком).
В соответствии с приказом Отдела об-

разования Администрации муниципального 
района и локальными актами муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низаций об обеспечении продуктовыми 
наборами (пайками) выдача пайков будет 
производится с момента приостановления 
деятельности детских садов с 06.04.2020 
г. и по 31.05.2020г. в следующем размере: 
детям из многодетных семей - из расчета 
стоимости питания в размере - 43 руб. в 
день; детям из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
размере -170 руб. в день; детям-инвалидам 
– 170 руб. в день. Детские сады самосто-
ятельно определяют перечень продуктов, 
входящих в продуктовые наборы, исходя из 
примерного меню и требований СанПиН. 
Сформирована заявка на продукты питания, 
заключены договоры на поставку. В срок до 
31 мая 2020 дети льготных категорий полу-
чат продуктовые наборы (пайки).

В случае продления периода приоста-
новки деятельности детских садов, в связи 
с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, мероприятия по предо-
ставлению продуктовых наборов (пайков) 
будут продолжены. По всем интересую-
щим вопросам необходимо обращаться на 
телефон «горячей линии»: 8(42144) 21-2-30 
(главный специалист Отдела образования 
Васильева Галина Валерьевна).

Отдел образования  
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Об эпидемиологической 
ситуации в районе

По словам главного врача КГБУЗ «Ком-
сомольская межрайонная больница» С.С. 
Якушенко, на территории района 7 человек 
из числа контактных находятся под меди-
цинским наблюдением на дому в самоизо-
ляции. У одного из них проба на коронави-
рус в первом тесте была положительной. 
Результаты второго теста у всех контактных 
лиц оказались отрицательными. 

По инструкции Роспотребнадзора у 
людей с подозрением на коронавирусную 
инфекцию биоматериал на анализ должен 
быть отобран не менее трех раз, чтобы 
точно подтвердить или опровергнуть диа-
гноз - COVID-19. Поэтому все контактные 
лица сдали анализы в третий раз и ждут 
их результатов. Если он окажется вновь 
отрицательным, семья  будет снята с меди-

На территории района им.П.Осипенко под медицинским наблюдением 
находятся 7 граждан из числа лиц, контактировавших с заболевшими 
коронавирусной инфекцией. Результаты первого теста у одного из 
наблюдаемых оказались положительными.

цинского наблюдения, но так же, как и все 
жители, будет соблюдать санитарно-проти-
воэпидемиологические правила, установ-
ленные в крае. Стоит отметить, что ни у кого 
из контактных лиц за все время наблюдения 
не выявлено признаков заболевания. 

За весь период ограничительных меро-
приятий в районе проведено более 50 ис-
следований на коронавирус. Все анализы 
направляются в г.Хабаровск в специализи-
рованную лабораторию, где есть высоко-
точное оборудование для определения у 
человека коронавируса. 

Медицинские работники учреждений 
здравоохранения, работающие с контакт-
ными лицами, обслуживающие вызовы 
«скорой помощи», стационар больницы, 
ведущие прием пациентов на дому, один 

Нотариусы перешли на частную практику
С 17 марта 2020 года в связи с изменением организационно-правовой формы 
прекратили деятельность последние государственные нотариальные 
конторы Хабаровского края. Государственные нотариусы Тугуро-
Чумиканского, Ульчского нотариальных округов и нотариального округа 
районов имени Полины Осипенко и Аяно-Майского перешли на частную 
практику.

Что изменится в сфере оказания но-
тариальных услуг в связи с наделением 
нотариусов статусом частнопрактикую-
щих? Институт внебюджетного (частного) 
нотариата развивается в Российской Фе-
дерации с 1993 года и к 2020 году внедрён 
практически повсеместно. В настоящее 
время на территории России государ-
ственные нотариальные конторы, наряду 
с частнопрактикующими нотариусами, 
функционируют только в Чукотском авто-
номном округе.

Главное отличие частнопрактикующего 
нотариуса – это независимость. В от-
личие от государственного нотариуса, у 
нотариуса, занимающегося частной прак-
тикой, нет работодателя, он полностью 
независим, беспристрастен, свободен от 
любых форм давления, и при совершении 
нотариальных действий руководствуется 
только требованиями закона. Частнопрак-
тикующий нотариус имеет стимул для эф-
фективного осуществления полномочий, 
поскольку он зависит от результатов своей 
деятельности и несёт личную имуще-
ственную ответственность за свою работу.

Нотариус, занимающийся частной 
практикой, имеет заинтересованность в 
результатах своей работы и стремится, 
чтобы клиент за совершением нового 
нотариального действия вернулся имен-

но к нему. Это способствует повышению 
качества обслуживания граждан, умень-
шению очередей к нотариусу, созданию 
благоприятных и безопасных условий 
ожидания, безбарьерных условий до-
ступа в нотариальную контору для мало-
мобильных граждан. Заинтересованность 
в результатах труда и профессиональная 
конкуренция способствуют непрерыв-
ному профессиональному росту частно-
практикующего нотариуса, регулярному 
повышению квалификации, активному 
применению в профессиональной дея-
тельности возможностей электронного 
документооборота и межведомственного 
взаимодействия, максимальному исполь-
зованию технических средств и передо-
вых технологий.

За совершение нотариальных дей-
ствий нотариус, занимающийся частной 
практикой, взимает нотариальный тариф, 
состоящий из государственной пошлины 
и услуг правового и технического харак-
тера, включающих в себя правовой анализ 
представленных документов, проектов 
документов, полученной информации, 
консультирование по вопросам примене-
ния норм законодательства, осуществле-
ние обязанностей и полномочий, пред-
усмотренных законодательством, в связи 
с совершением нотариального действия, 

изготовление документов, копий, скан-
образов документов, и информации, полу-
ченной в том числе в электронной форме, 
техническое обеспечение хранения доку-
ментов или депонированного имущества, 
в том числе денежных сумм и прочие ус-
луги правового и технического характера.

Все льготы по уплате государствен-
ной пошлины, установленные Налого-
вым Кодексом Российской Федерации, 
предоставляются частнопрактикующим 
нотариусом в полном объёме. Кроме того, 
для отдельных категорий граждан пред-
усмотрены также льготы по оплате услуг 
правового и технического характера.

Неоспоримым преимуществом вне-
бюджетного нотариата является личная 
материальная ответственность нотариу-
са. При совершении нотариальных дей-
ствий, противоречащих законодательству 
РФ, нотариус обязан возместить в полном 
объёме ущерб, причиненный гражданину 
действиями нотариуса. При этом про-
фессиональная деятельность нотариуса 
застрахована как самим нотариусом, так 
и дополнительно нотариальной палатой 
субъекта РФ, членом которой является 
частнопрактикующий нотариус, что соз-
даёт безусловные гарантии получения 
гражданином сумм возмещения убытков.

Таким образом, переход на частную 
практику, несомненно, повысит каче-
ство нотариальных услуг и станет новой 
ступенью развития нотариата в Тугуро-
Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском 
муниципальных районах и районе имени 
Полины Осипнко.

Нотариальная палата  
Хабаровского края

раз в неделю в обязательном порядке сда-
ют тесты на COVID-19. 

На сегодняшний день все медучрежде-
ния района обеспечены необходимыми ле-
карственными препаратами и средствами 
индивидуальной защиты (маски, костюмы, 
бахилы и т.п.). А также различными дезин-
фицирующими средствами. Помещения, 
оборудование, автотранспорт медицин-
ских организаций ежедневно подвергается 
санитарной обработке. 

Главный врач напоминает, что жителям 
района следует придерживаться рекомен-
дованных санитарно-эпидемиологических 
норм и режима самоизоляции. Обязатель-
ным условием обеспечения мер защиты от 
опасной инфекции является соблюдение 
действующего масочного режима. 

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА
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Уважаемые предприниматели 
Хабаровского края!

Собственное дело – это работа для энергичных и трудолю-
бивыхлюдей, готовых принимать смелые решенияи добиваться 
поставленных целей.

В Хабаровском крае – более 52 тысяч малых и средних пред-
приятийв самых разных отраслях региональной экономики, вклю-
чая строительство, транспорт, сельское хозяйство, торговлю, об-
разование, медицину, сферу услуг. Бизнес развивает экономику, 
платит налоги, а самое главное – создает рабочие места.

Новая коронавирусная инфекция бросила предпринимателям 
серьезный вызовов. Но мы видим много достойных примеров, 
когда они сумели быстро адаптировать свой бизнес к условиям 
ограничений, нашли нестандартные пути предоставления това-
ров и услуг, что позволило сохранить занятость. Благодарю всех, 
кто не опустил руки и готов продолжить вести свое дело.

Правительство края уделяет огромное внимание государ-

Уважаемые жители района!
26 мая отмечается День российского предпринима-

тельства!
Предпринимательский сектор занимает стабильные позиции 

в структуре экономики муниципального района имени Полины 
Осипенко и является одним из важных в общей системе рыночных 
отношений. Отраслевая структура малых предприятий района на 
протяжении ряда лет практически не меняется. Более привлека-
тельной для предприятий малого бизнеса остается непроизвод-
ственная сфера деятельности, из общего числа индивидуальных 
предпринимателей большинство осуществляют торговую дея-
тельность. Растет и количество рабочих мест на малых предпри-
ятиях. Поддержка малого и среднего бизнеса в районе осущест-
вляется через программу «Развитие и поддержка малого пред-
принимательства». Ежегодно выделяются гранты начинающим 
субъектам малого предпринимательства, субсидии на поддержку 
местных товаропроизводителей. В 2020 году такая финансовая 
поддержка была оказана четырем предпринимателям.

Вместе с тем необходимо, чтобы и предпринимательский 
сектор экономики муниципального района работал эффективно, 
с полной отдачей. Тогда мы переживем все кризисные явления, 
будем развиваться дальше, создавая комфортные условия для 
жителей района.

Благодарим руководителей субъектов малого и среднего биз-
неса за деловое сотрудничество, помощь в проведении культур-
но-массовых, спортивных мероприятий в сельских поселениях, 
поддержку благотворительных акций, адресную помощь ветера-
нам, детям из малообеспеченных семей. 

В преддверии Дня российского предпринимательства по-
здравляем всех индивидуальных предпринимателей с професси-
ональным праздником! Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и успехов во всех ваших делах и начина-
ниях на благо района им.П.Осипенко и его жителей!

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

Труд предпринимателя нелёгок
26 мая предприниматели района отметят свой 
профессиональный праздник, учреждённый в 2007 году 
Указом Президента России

Поздравляю вас с профессиональным праздником !

По информации начальника отдела  экономического развития 
администрации муниципального района Надежды Жадан, в районе 
им. П. Осипенко на сегодняшний день официально зарегистрирова-
ны и действуют 94 субъекта малого и среднего бизнеса. Предпри-
ниматели занимаются ремонтом дорог, строительством объектов, 

заготовкой деловой древесины и дров, оказывают транспортные, 
парикмахерские и другие услуги населению. Торговую деятельность 
осуществляют 54 индивидуальных предпринимателя. Выпуск хлеба 
и хлебобулочных изделий идёт в пяти хлебопекарнях района.

С начала 90-х годов активно ведут предпринимательскую 
деятельность в сфере торговли председатель районного Совета 
предпрининимателей В.А. Казаков, индивидуальные предпри-
ниматели Е.А. Балановская, Т.И. Голубева (сейчас на смену ей 
пришла дочь- ИП Голубева А.Э.), интенсивно занимаются хлебо-
печением и торговлей А.П. Сергиенко, В.П. Осипова.

Много лет в селах района продолжают производственную 
деятельность по заготовке дров, деловой древесины, ведут ре-
монтные , строительные и другие работы предприниматели А.И. 
Злобин, Л.И. Балабанов, Д.Ю. Демидов (ООО «Тракт»), Я.Ш. Му-
радов (ООО «Прайм»). Заготовку дров и другие производственные 
работы также осуществляют ИП Кулабухова Н.В., ИП Хабибжи-
малов Д.А., И.Г. Козырь, ИП Кочергина М.А., М.П. Кочергин (ООО 
«Вирсавия»), обеспечивает ГСМ и автомобилистов и владельцев 
водного транспорта ИП Барановский М.В. Предоставляют услуги 
транспорта в райцентре по перевозке пассажиров ИП Казаков 
А.А., ИП Дьячков В.П., Бельков А.А., услуги в сфере туризма ока-
зывает  Б.Б. Мавланов, парикмахерского обслуживания – Л.Н. 
Кетова. Производственную деятельность в Бриаканском поселе-
нии осуществляют ООО «Кремень» (рук. Н.М. Рахматулина), ООО 

ственной поддержке предпринимательства. Но в новых условиях 
пришлось сместить акценты с развития предпринимательства на 
его фактическое спасение. 

Сегодня на всех уровнях власти принимаются пакеты мер под-
держки. Мы выделили дополнительные средства на микрокреди-
тование малого бизнеса, разрабатываем комплексные решения 
для поддержки малых предприятий из различных отраслей, обе-
спечиваем постоянное информирование предпринимательского 
сообщества через «горячую линию». 

Уверен, вместе мы сможем найти правильные решения и про-
должим работать на благо нашего края.

Уважаемые предприниматели! Пусть ваша созидательная 
энергия и умение находить нестандартные решения помогут вам 
и дальше воплощать в жизнь самые смелые идеи и проекты. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во 
всех делах!

 С.И. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края  
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«Экономикс» (рук. Д.В. Бабыдов), ИП 
Асеев А.В., ИП Замятин А.В.

Администрацией муниципального рай-
она успешно реализуется муниципальная 
программа «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в районе 
имени Полины Осипенко Хабаровского 
края». Согласно программе решаются 
организационные вопросы по оказанию, 
информационной, финансовой, имуще-
ственной поддержки предпринимателей. «В 
прошлом году наш район участвовал в кра-
евом конкурсе муниципальных программ по 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства и стал победителем. Району была 
выделена субсидия в размере 920 тысяч 
рублей на реализацию программы», - рас-
сказывает начальник отдела экономическо-
го развития Надежда Викторовна Жадан.

Согласно Положению конкурса, приори-
тетным правом на получение финансовой 
помощи являются представители малого 
и среднего бизнеса, занимающиеся вы-
печкой хлеба и хлебобулочных изделий, 
производством и переработкой сельхоз-

продукции, оказывающие транспортные, 
туристические услуги, ремонтные работы, 
организующие торговлю в малых се-
лах. В основном, финансовая поддержка 
предоставляется на возмещение расходов 
по оплате за электроэнергию, на при-
обретение оборудования. Такие услуги 
были предоставлены ИП Осиповой В.П. 
на возмещение затрат на использование 
электроэнергии, ООО «Хлебные традиции» 
(руководитель А.А. Дерунова) - на приобре-
тение оборудования для пекарни. Молодой 
предприниматель А.А. Дерунова довольна, 
обновлённая пекарня обеспечивает хле-
бобулочными изделиями села Херпучин-
ского поселения. Финансовую поддержку 
получила и активный предприниматель 
Некрашевич О.С. на приобретение ново-
го оборудования для магазина «Клевер» 
и благоустройство магазина «Любимый». 
Такая финансовая помощь была оказана и 
индивидуальному предпринимателю А.И. 
Чепурному для развития предприятия по 
выпечке хлебобулочных изделий. 

В сфере торговли товарами и продукта-

ми питания обеспечивают жителей пред-
приниматели райцентра: А.Э. Голубева, Л.П. 
Молочинова, О.Б. Соболева, Е.В. Курденко, 
М.Н. Русакова, Ю.В. Клычёва. В с. Удинск 
– Е.А. Сафина, в с. Владимировка – Л.Г. Ба-
лабанова. В сёлах Бриаканского сельского 
поселения неустанно занимаются торгов-
лей Н.Н. Матяжова, Е.В. Бондаренко, А.А. 
Иванисов, Г.А. Манкиев, Т.А. Игнатова, А.Г. 
Форманчук, А.В. Слободчикова (аптечные 
товары). В сёлах Херпучинского сельского 
поселения успешно трудятся индивидуаль-
ные предприниматели Е.Ю. Петрова, О.Г. 
Халимендрикова, И.В. Филинова и другие.

Труд предпринимателя нелегок. Наши 
неутомимые представители малого и 
среднего бизнеса вносят большой вклад 
в развитие социально-экономического 
развития района, занимаются благотво-
рительной деятельностью.

От души поздравляем всех предпри-
нимателей района с профессиональным 
праздником! Пусть в ваших делах всегда 
сопутствуют успех и удача!

Валентина КРИШТОП

Опытный предприниматель

Прибыл Владимир Александрович с 
семьёй из центральной России в с. им. П. 
Осипенко 33 года назад, прикипел душой 
к отдалённому северному району, где и 
живёт в настоящее время.

В советский период он возглавлял фи-
нансовый отдел райисполкома, затем – тот 
же отдел районной администрации. В на-
чале «горячих» 90-х, а точнее – в 1993 году, 
когда в районе было недостаточно многих 
продуктов питания, промышленных, быто-
вых товаров, мебели, канцелярских при-
надлежностей, А.В. Казаков решил занять-
ся предпринимательской деятельностью. 
«В то беспокойное время приличную ссуду 
в банке было трудно получить. Пришлось 
одолжить некоторые средства у знакомых 
сельчан, за что я им благодарен. Сначала 
вёл торговлю то на дому, то на стихийном 
рынке. Люди были рады товарам, которые 
я доставлял в район. Я почувствовал со-
причастность к нужному делу, так как обе-
спечивал местных жителей необходимыми 
товарами, которых здесь не было», - рас-
сказывает Владимир Александрович.

Первой торговой точкой в райцентре, 
где покупатели могли приобрести про-
мышленные, бытовые товары, мебель, был 
магазин «Русь», а владельцем его – пред-
приниматель В.А. Казаков. Цены – от-
носительно невысокие, приемлемые для 
местных жителей. Через некоторое время в 
с. им. П. Осипенко появилась вторая торго-
вая точка, которая была названа символи-
чески «Тысяча мелочей», где продавались 
различные, совсем не габаритные товары: 
от пуговиц и канцелярских принадлежно-
стей – до посуды и хозяйственных сумок. 
Словом, здесь и сейчас можно купить всё, 
что пригодится в быту. Продавцы магази-

Одним из самых опытных, ведущих бизнесменов района в сфере торговли 
является председатель районного Совета предпринимателей Владимир 
Александрович Казаков. По образованию он – финансист.

нов вежливо предлагают товар. У предпри-
нимателя со временем появилась возмож-
ность доставлять в село как можно больше 
мебели, бытовой техники, оборудования. 
По заявкам сельчан он также привозил в 
село и бетон, и кирпич, и железо, другие 
строительные материалы. В старом мага-
зине «Русь» было тесно: впритык стояла 
мебель, рядом складировались предметы 
домашнего обихода, бытовая техника, 
велосипеды, лодочные моторы, запасные 
части к ним и многое другое. И вот, три 
года назад открылся новый магазин, со-
хранивший прежнее название – «Русь», 
расположенный в реконструированном в 
современном стиле здании в центре села. 
В просторном помещении размещены все 
товары: и мебель и оборудование, и быто-
вые приборы, и электронная аппаратура. 
Покупатель может внимательно рассмо-
треть товар и купить то, что ему надо. От-
пускаются товары и в рассрочку.

Владимир Александрович много лет 
выполняет функции председателя район-
ного Совета предпринимателей, коорди-
нирует работу предпринимательского со-
общества, помогает коллегам и советом, 
и практическими делами, защищает их 
интересы, занимается благотворительной 
деятельностью и организовывает пред-
принимателей на благие дела.

В.А. Казаков внёс немалый вклад в раз-
витие предпринимательства района, за что 
отмечен наградами – Почётными грамота-
ми губернатора Хабаровского края, главы 
района. У Владимира Александровича 
– пятеро детей, четверо внуков. Сын Алек-
сандр пошёл по стопам отца, тоже ведёт 
предпринимательскую деятельность, но не 
по торговой части, а в сфере транспортных 

услуг по перевозке пассажиров в такси. 
На вопрос, какие проблемы имеются 

у предпринимателя в условиях, когда 
коронавирус набирает силу, В.А. Каза-
ков ответил: «Конечно проблемы есть, 
например, дорогая электроэнергия. Но 
главная наша беда – это плохие дороги в 
распутицу и не только. Недавно на трас-
се, по пути из Комсомольска, застряла и 
получила повреждения наша машина с 
грузом. В связи с закрытием дороги для 
большегрузного транспорта, мы не могли 
отправиться за товаром в город. Но про-
блема была решена: ещё до коронавируса 
склады наших магазинов были заполнены 
товаром. Поэтому мы торгуем по прежним 
ценам, не накручивая ничего лишнего. По 
- прежнему выполняем заказы не только 
осипенковцев, но и жителей других сёл».

В завершение беседы Владимир Алек-
сандрович поздравил коллег с Днем пред-
принимателя. Пожелал им не только финан-
сового благополучия, но и хорошей погоды 
в доме, любви и уважения родных и близких, 
признательности земляков, оптимизма.

Валентина КРИШТОП
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Новые ограничения лососёвой путины 
на Амуре  планирует Росрыболовство

- Если вкратце, по приморской подзоне 
вопросов нет, а по Амуру вопросы оста-
лись, - рассказывает начальник управления 
рыбного хозяйства и рыбоводства мини-
стерства сельского хозяйства края Роман 
Фофанов. - Минсельхоз РФ предлагает за-
претить промышленное рыболовство плав-
ными сетями и, исходя из этого, должна 
измениться стратегия. Если запрет утвер-
дят, будет одна ситуация, если нет, другая. 
Чёткой и понятной истории, как это всё бу-
дет происходить и какие будут действовать 
меры регулирования, на сегодня нет. Мы 
против ограничений для промышленного 
рыболовства плавными сетями и по ограни-
чению параметров лова для традиционного 
рыболовства коренных малочисленных на-
родов. Ни к чему хорошему это не приведёт, 
сейчас сложная ситуация с коронавирусом, 
не менее сложная история с экономикой и 
ограничивать граждан из числа КМНС было 
бы неправильно - если сейчас ещё сокра-
тим длину сетей, то на самом деле люди не 
смогут поймать тот объём, что им выделен.

Сейчас спорный приказ Минсельхоза 
проходит стадию общественных слушаний. 
Этот этап закончится 20 мая, после чего 
проект поступит на изучение в органы юсти-
ции. В том случае, если предлагаемые из-
менения поддержат федеральные власти, 
проходные дни в Хабаровском крае - когда 
лов полностью запрещается на нескольких 
участках — будут идти чаще, чем раньше: 
24 часа «можно», следующие 24 - нельзя. 
Длину плавных сетей для лиц из категории 
коренных малочисленных народов урежут 
со 100 метров до 50, сократятся и размеры 

Долгожданное заседание Дальневосточного научно-промыслового совета 
(ДВНПС), на котором обсудили стратегию добычи тихоокеанских лососей 
в 2020 году, ясности в этот важный вопрос не внесло. Предлагаемые 
учёными изменения чрезмерно жёстко ограничивают возможности лова 
для промышленников и общин коренных малочисленных народов и грозят 
кризисом в отрасли, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

традиционных для Амура «заездков».
- Наука ещё должна рассмотреть все 

за и против и принять окончательное 
решение, - говорит глава региональной 
ассоциации КМНС Любовь Одзял. - Ловить 
сутки через сутки сетью длиной 50 метров, 

как вы себе это представляете? Сетка те-
чением складывается в ковш, её размер 
становится втрое меньше, рыба просто 
смеётся и проходит мимо. Как людям кор-
миться? Наш голос услышали на ДВНПС, 
но переубедить учёных в своей правоте мы 
не смогли. Нас поддерживает губернатор 
Хабаровского края, это же социальный 
вопрос, люди в комментариях к законопро-

СПРАВКА 
По данным науки, объём вылова 

лососей в 2020 году не будет слишком 
отличаться от прошлогоднего, средне-
го для Хабаровского края, с небольшой 
коррекцией по районам. Всего в Амуре 
и Амурском лимане, Северо-Охотомор-
ской и Приморской подзоне прогноз 
учёных даёт следующие цифры: макси-
мальный объём промысла лососей всех 
видов около 36,1 тыс тонн, из них горбу-
ша 7,9 тыс тонн, кета 27 тыс тонн, нерка 
0,2 тыс тонн и кижуч 0,8 тыс. В подзоне 
Приморье красную путину рекомендо-
вано провести с 1 июня по 10 октября, 
в Амуре и Амурском лимане с 10 июня 
по 15 октября, в Северо-Охотоморской 
подзоне - с 5 июля по 25 сентября. 

екту высказываются категорически против. 
Мы собрали сотни подписей против этого.

В прошлом году на Амуре летний про-
мышленный лов красной рыбы был пол-
ностью запрещен, в этом ситуация мо-
жет измениться.

- ДВНПС отдал на решение краевой 
комиссии по анадромным видам вопрос 
промысла горбуши в Амуре и в Амурском 
лимане, - отмечает президент Ассоциации 
предприятий рыбной отрасли Хабаровского 
края Сергей Рябченко. - Наука должна пре-
доставить свои расчёты по этому поводу, а 
комиссия - определить, будем мы ловить 
или нет. 2020 год - чётный, горбушевый и, 
если в прошлом году мы спокойно отказа-
лись от промысла летних лососей, потому 
что горбуша там практически не прогнози-
ровалась, то сейчас при планах на её добычу 
в 3 тыс тонн, учёные и мы проблем не видим.

Популяцию летней кеты промышленни-
ки предлагают не трогать, к тому же раз-
ные сроки подхода видов лососей в Амур 
дают возможность оперативно среаги-
ровать и отсечь одних от других. Горбуша 
обычно возвращается на нерест на пару 
недель раньше кеты и её промысел реаль-
но быстро прекратить, чтобы дать возмож-
ность другой красной рыбе добраться до 
своих родильных домов.

Как подчеркнул Роман Фофанов, в 
крае сформирована профессиональная 
комиссия по анадромным рыбам, в ра-
боте которой принимают участие пред-
ставители всех действующих ассоциаций 
рыбохозяйственной отрасли, сотрудники 
Росрыболовства и краевого правитель-
ства, включая губернатора, а также по-
граничники, учёные, главы общин КМНС, 
Росприроднадзор и Главрыбвод.

- Я думаю, что с учётом научной статисти-
ки и прогнозов, мы сможем понять ситуа-
цию и принять здравомыслящее нормаль-
ное решение о правилах и объёмах красной 
путины сезона 2020 года, - сказал он.

ИА «Хабаровский край сегодня»

За две первые недели мая сотрудники 
охотнадзора в Хабаровском крае про-
вели 22 рейда. Инспекторы проверили 
более 200 человек, а также осмотрели 118 
транспортных средств. В результате было 
выявлено 16 нарушений природоохран-
ного законодательства, изъято 9 единиц 
нелегального оружия.

- Рейды прошли в большинстве рай-
онов края. Но наиболее активно наши 
сотрудники поработали в Хабаровском и 
Комсомольском районах. В первую неде-
лю месяца на юге и в центре региона все 
еще был открыт сезон охоты на утку и глу-

22 рейда провели сотрудники охотнадзора 
В регионе продолжается сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь.

харя. Сейчас охоту разрешили на севере. 
Поэтому для нас было важно проверить, 
как в самую «горячую» пору выполняется 
законодательство, - отметили в комитете 
охотничьего хозяйства минприроды края. 

Напомним, что сезон охоты на водопла-
вающую и боровую дичь для южных и цен-
тральных территорий проходил с 27 апреля 
по 6 мая. Для северов установлены другие 
даты – с 11 по 20 мая. Нахождение в лесу 
с охотничьим оружием вне этих дат расце-
нивается как грубое нарушение. Для охоты 
на руках необходимо обязательно иметь 
охотничий билет, путевку, разрешение на 

хранение и ношение оружия, разрешение 
на добычу птиц. Без этих документов при-
дется заплатить штраф до 4 тысяч рублей, а 
за каждую единицу дичи возместить ущерб. 

- За убитого нелегально селезня утки 
полагается выплатить 1800 рублей. Охота 
на самок уток в принципе запрещена. По-
этому штраф за них составляет 3 тысячи 
рублей. При нарушениях сроков и спосо-
бов добычи любителя лишают права на 
охоту, - проинформировали в комитете.

Наряду с началом добычи водоплаваю-
щей и боровой дичи в регионе продолжит-
ся сезон охоты на бурого медведя. Этот 
зверь распространен в регионе повсе-
местно. Период его отстрела длится долго 
– с 21 марта по 10 июня. Но разрешение 
выдается только на 60 дней.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая

ВТОРНИК, 26 мая

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00,21.15 Новости
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта». [12+]
9.10 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.25,13.20 Т/с «Крестный». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крестный». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 «Легенды армии»  [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». [12+]
2.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». [0+]
3.15 Х/ф «Цель вижу». [12+]
4.45 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го». [12+]
5.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «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-7». [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 «Чёрная кошка». 
[12+]
23.30 Т/с  «Тайны след-
ствия-7». [12+]
1.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00,21.15 Новости 
дня.
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта». [12+]
9.10 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.25 Т/с «Крестный». [16+]
13.20 Т/с «Крестный». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крестный». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 «Легенды армии» . [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.30 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем»
 с Наталией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». [12+]
2.00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб». [0+]
3.15 Х/ф «Цель вижу». [12+]
4.45 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го». [12+]

5.10 Т/с «. Три вокзала». [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 Основано на реальных 
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на». [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Живой». [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
3.45 Т/с «Тихая охота». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00, 21.15Новости
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта». [12+]
9.05 Х/ф «Цель вижу». [12+]
11.05,13.20 Д/с «Война в Ко-
рее». [12+]
15.50,17.05 Х/ф «Без права 
на ошибку». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» . [12+]
20.25 Д/с «Загадки века». [12+]
21.30 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Земля Саннико-
ва». [6+]
1.15 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка». [6+]
2.45 Х/ф «Генерал». [12+]
4.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]

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-7». [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 «Чёрная кошка». 
[12+]
23.30 Т/с  «Тайны след-
ствия-7». [12+]
1.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00, Новости дня.
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта». [12+]
9.05 Х/ф «Цель вижу». [12+]
11.05,13.20 Д/с «Война в Ко-
рее». [12+]
15.50,17.05 Х/ф «Без права 
на ошибку». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы». [12+]
20.25 Д/с «Загадки века  [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Земля Саннико-
ва». [6+]
1.15 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка». [6+]
2.45 Х/ф «Генерал». [12+]
4.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР». 

5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]
6.00 Утро. [16+]
8.00,10.00,13.00,16.00 Се-
годня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
9.25,10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». [16+]
13.20. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00,23.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на». [16+]
23.15 Поздняков. [16+]
23.25 Т/с «Живой». [16+]
1.15 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
2.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
3.45 Т/с «Тихая охота». [16+]
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СРЕДА, 27 мая

ЧЕТВЕРГ, 28 мая

Четверг, 28 мая
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-8». [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 «Чёрная кошка». 
[12+]
23.30 Т/с  «Тайны след-
ствия-8». [12+]
1.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
4.02 -

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00,21.15 Новости
8.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.35 Д/ф Следопыт из леген-
ды». [6+]
9.45,13.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». [16+]
14.10 Х/ф «Неслужебное за-
дание». [12+]
16.10,17.05 Х/ф «Взрыв на 
рассвете». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.30 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Тихая застава». 
[16+]
1.15 Х/ф «Я служу на грани-
це». [6+]
2.35 Х/ф «Рысь». [16+]
4.10 Х/ф «Правда лейтенан

5.10 Т/с «. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. 
8.00,10.00,13.00,16.00 Се-
годня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.25 Основано на реальных 
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на». [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Живой». [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
3.45 Т/с «Тихая охота». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00,21.15 Новости
8.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.20,13.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». [12+]
1.15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». [12+]
2.45 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». [12+]
5.00 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00,21.15 Новости
8.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.35 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды». [6+]
9.45,13.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». [16+]
14.10 Х/ф «Неслужебное за-
дание». [12+]
16.10,17.05 Х/ф «Взрыв на 
рассвете». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Тихая застава». [16+]
1.15 Х/ф «Я служу на границе». [6+]
2.35 Х/ф «Рысь». [16+]
4.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00, 21.15Новости 
дня.
8.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.20,13.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Белая стрела.  [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». [12+]
1.15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». [12+]
2.45 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». [12+]
5.00 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения». [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]
6.00 Утро.  [16+]
8.00,10.0013.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на». [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Живой». [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
3.25 Их нравы. [0+]
3.45 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-8». [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 «Чёрная кошка». 
[12+]
23.30 Т/с  «Тайны след-
ствия-8». [12+]
1.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
4.02 -
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6.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
6.55 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
8.00,13.00,18.00. Новости
8.15 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
9.00 «Легенды музыки». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
11.00 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»  [16+]
14.25 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.25 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
18.55 Х/ф «Дело Румянцева». 
20.50 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». [6+]
22.40 Х/ф «30-го уничто-
жить». [12+]
1.10 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
2.35 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.35 «Тест». Всероссий-
ский потребительский про-
ект. [12+]
13.40 Х/ф «Любить и верить». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей! По-
следний звонок». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Вкус счастья». 
[12+]
1.05 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда». [12+]
4.25 -

5.35 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
8.00,13.00,21.15 Новости
8.20 Т/с «Два капитана». [0+]
13.00 Новости дня.
13.20,17.05 Т/с «Два капита-
на». [0+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
22.40 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
23.55 Х/ф «Большая семья». 
[0+]
1.45 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]
3.10 Х/ф «Я служу на грани-
це». [6+]
4.30 Д/ф «Несломленный 
нарком». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «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-8». [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 «Дом культуры и сме-
ха». [16+]
23.10 Шоу Елены Степанен-
ко. [12+]
0.10 Х/ф «Спасённая лю-
бовь». [12+]
3 . 2 0  Т / с  « Та й н ы  с л е д -
ствия-8». [12+]
4.57 -

5.35 Х/ф «Проект «Альфа». 
[12+]
8.00,13.00, 21.15Новости
8.20 Т/с «Два капитана». [0+]
13.20,17.05 Т/с «Два капитана». [0+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
21.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
22.40 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
23.55 Х/ф «Большая семья». 
[0+]
1.45 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]
3.10 Х/ф «Я служу на грани-
це». [6+]
4.30 Д/ф «Несломленный 
нарком». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Побе

5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]
6.00 Утро.  [16+]
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.00 ЧП. Расследование. 
[16+]
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.00 Квартирник НТВ [16+]
1.05 Последние 24 часа. 
[16+]
1.50 Квартирный вопрос. 
2.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
6.55 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
8.00,13.00,18.00 Новости
8.15 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
9.00 «Легенды музыки». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века [12+]
11.00 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 Гариком Сукачевым». [16+]
14.25 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
18.10 «Задело!» 18.25 Т/с 
«Колье Шарлотты». [0+]
18.55 Х/ф «Дело Румянцева». 
20.50 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». [6+]
22.40 Х/ф «30-го уничто-
жить». [12+]
1.10 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
2.35 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
4.10 Д/ф «Государственник». 
[12+]

5.15 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
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». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» 20.50 Секрет на мил-
лион. [16+]
22.40 «Международная пило-
рама» [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.05 Дачный ответ. [0+]
1.55 Х/ф «Криминальное на-
следство». [16+]
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 И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

5.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». [0+]
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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.10 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+]
21.15 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.40 Х/ф «Дом». [16+]
3.45 Т/с «Тихая охота». [16+]

5.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.40 «Скрытые угрозы» [12+]
11.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.15 «Код доступа».
13.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.55 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». [12+]
18.00 Главное с О.Беловой.
19.25,20.05 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы войны». 
[16+]
22.30 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Дело Румянцева». 
1.35 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
5.00 Д/ф «Тамерлан. Архи-
тектор степей». 

4.30 Х/ф «Кружева». [12+]
6.15 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». [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 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни». [12+]
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». [12+]
3.05 Х/ф «Кружева». [12+]
4.55 -

5.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.40 «Скрытые угрозы» [12+]
11.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.15 «Код доступа».
13.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.55 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». [12+]
18.00 Главное с О.Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». [16+]
22.30 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Дело Румянцева». 
[0+]
1.35 Т/с «Колье Шарлотты». 
5 . 0 0  Д / ф  « Т а м е р л а н . 
Архитектор степей». [12+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

Раньше, для того чтобы перечислять взносы, самозанятые 
лично или по почте подавали заявление о регистрации в Пен-
сионном фонде, а сами платежи совершали по реквизитам 
через банк. Теперь все это можно делать непосредственно че-
рез приложение. Заявление о постановке на учет плательщика 
добровольных взносов также принимается через личный каби-
нет на сайте Пенсионного фонда.

После регистрации в приложении страхователь получает до-
ступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году 
(стоимость страхового года), сведениям об учтенных платежах 
в Пенсионном фонде и размере стажа, который будет отражен 
на лицевом счете по окончании года.

Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу 
всю сумму за год или делать небольшие периодические отчис-

Самозанятые могут платить взносы на пенсию 
через мобильное приложение «Мой налог»

ления. При уплате страховых взносов в размере фиксированного 
платежа (в 2020 году это 32 448 рублей за полный календарный 
год) в страховой стаж засчитывается один год.

Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты ре-
гистрации самозанятого в ПФР в качестве страхователя и с уче-
том нахождения на учете до конца года. В случае уплаты страхо-
вых взносов ниже фиксированной суммы в стаж будет засчитан 
период, пропорциональный сделанному платежу.

Напомним, самозанятые граждане, применяющие налог 
на профессиональный доход, не обязаны делать отчисления 
на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные 
предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию са-
мостоятельно. В том числе за счет добровольных взносов.

Самозанятые граждане, применяющее налог 
на профессиональный доход,  теперь могут 
делать добровольные отчисления на свою пенсию 
через мобильное приложение «Мой налог». Приложение 
также позволяет самозанятым регистрироваться 
в Пенсионном фонде России в качестве страхователей, 
что является необходимым условием при уплате 
добровольных взносов.
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Расширены меры поддержки 
для семей с детьми

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ДО ТРЁХ ЛЕТ
 - Кому положена ежемесячная вы-

плата в размере 5 тысяч рублей? 
 - Ежемесячная выплата будет выпла-

чена всем семьям с детьми до трёх лет. 
Выплата положена только на детей, не 
достигших 3-х лет до 30 июня 2020 года 
включительно.

 - Ежемесячная выплата положена 
на каждого ребёнка? 

Да, если в семье 1ребёнок до трёх лет, 
выплачивается 5 тыс. руб. в месяц, если 
два – 10 тыс. руб. в месяц и т.д. 

 - Ребёнок должен родиться в конце 
июня. Смогу ли я получить ежемесяч-
ную выплату за июнь?

 - Да. Согласно законодательству, 
право на ежемесячную выплату должно 
возникнуть до 1 июля 2020 года. Если 
малыш родится 30 июня текущего года, то 
вы автоматически получите право на еже-
месячную выплату. 

 - Моему ребёнку исполнится 3 года 
в мае. Буду ли я получать выплату за2 
месяца или только за апрель?

 - В этом случае ежемесячная выплата 
положена за два месяца. Выплата осу-
ществляется за те месяцы, когда ребёнок 
младше трёх лет, а также за месяц, в кото-
ром он достиг этого возраста. 

 - Кто из родителей может подать 
заявление на ежемесячную выплату?

 - При наличии права на материнский 
капитал заявление должен подать вла-
делец сертификата. Если право на мате-
ринский капитал у семьи отсутствует, то 
заявление может подать один из родите-
лей, который записан в свидетельстве о 
рождении ребёнка. 

 - За какой период поступит ежеме-
сячная выплата? 

 - Средства предоставляются на каждо-
го ребёнка 1 раз в месяц в период с апреля 
по июнь 2020 года. При подаче заявления 
после 30 июня денежные средства выпла-
тят единовременно за весь период. 

 - У меня двое детей в возрасте до 
3-х лет. Нужно ли мне писать заявле-
ние на каждого ребёнка?

 - Нет, если у вас двое и более детей в 
возрасте до 3-х лет, то для получения за 
каждого из них ежемесячной выплаты за-
полняется одно общее заявление. Двух и 
более заявлений в этом случае подавать 
не требуется.

 - На что важно обратить внимание 
при подаче заявления?

 - В заявлении необходимо указать дан-
ные именно банковского счета заявителя. 
Выплата не может осуществляться на счёт 
другого лица. Выплата не осуществляется 

В соответствии с Указом Президента от 11 мая 2020 г. № 317 в России  
расширены меры поддержки семей с детьми.

На вопросы о выплатах, которые чаще всего поступают от родителей, 
отвечает управляющий Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина 
Звержеева.

в следующих ситуациях: при лишении или 
ограничении заявителя родительских прав 
в отношении ребёнка; в случае смерти ре-
бёнка, в связи с рождением которого воз-
никло право на ежемесячную выплату; при 
предоставлении недостоверных сведений.

 - В случае одобрения заявления, 
каким образом я смогу получить сред-
ства?

 - Доставка ежемесячной выплаты 
осуществляется только на банковский 
счёт заявителя в соответствии с рек-
визитами, указанными в заявлении. В 
условиях распространения коронави-
русной инфекции доставка через ор-
ганизации почтовой связи исключает-
ся, поскольку она сопряжена с личным 
контактом получателя и доставщика. 

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ 3-х ДО 16 ЛЕТ
 - Кому положена единовременная 

выплата в размере 10 тысяч рублей? 
 - Семьи с детьми, рождёнными в пери-

од с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включи-
тельно, имеют право на единовременную 
выплату в размере 10000 рублей на каждо-
го такого ребёнка, независимо от наличия 
у семьи права на материнский капитал. 

 - Когда можно получить единовре-
менную выплату?

 - Единовременная выплата в размере 
10 тысяч рублей будет осуществляться 
один раз с 1 июня 2020 года. При этом на 
подачу заявления есть почти пять месяцев, 
сделать это можно до 1 октября 2020 года.

 - Полагается ли единовременная 
выплата на детей, которым уже испол-
нилось 16 лет?

 - Если ребёнку исполнилось 16 лет 
до 11 мая (дата вступления в силу Указа 
Президента от 11 мая 2020 г. № 317), то 
выплата не полагается. Выплата пред-
усмотрена только на детей, которым не 
исполнилось 16 лет, а также тем, кому ис-
полнится 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 
года включительно.

 - Единовременная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей положена на 
каждого ребенка? 

 - Да, если в семье 1 ребенок от 3-х до 
16 лет, то выплачивается 10 тысяч рублей, 
если 2 – 20 тысяч рублей и т.д.

 - Если ребенку исполнится 3 года с 
апреля по июнь, можно ли получить и 
ежемесячную, и единовременную вы-
платы?

 - Да, можно. Если, например, ребёнку 
исполнилось три года в мае, то за апрель 
и май семья может получить ежемесячную 
выплату в размере 5 тысяч рублей (всего 
– 10 тысяч рублей), а также единовремен-

ную выплату в размере 10 тысяч рублей 
после 1 июня.

- Как подать заявление на выплату? 
 - Чтобы получить средства, достаточно 

до 1 октября текущего года подать за-
явление в личном кабинете на портале 
Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.
ru/). Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно. 

 - Может ли отец ребенка подать за-
явление на единовременную выплату?

 - Да, заявление на выплату может по-
дать любой родитель, который записан в 
свидетельстве о рождении ребенка. 

 - Могут ли опекуны подать заявле-
ние на единовременную выплату?

 - Да, могут. Но для этого нужно подать 
заявление лично в клиентской службе 
ПФР, предварительно записавшись на 
прием. Это можно сделать на сайте ПФР 
в личном кабинете, в мобильном прило-
жении «Электронные сервисы ПФР» или 
по справочному телефону ближайшей 
клиентской службы ПФР. 

 - В семье двое детей в возрасте от 
3-х до 16 лет. Нужно ли писать заявле-
ние на каждого ребенка?

 - Нет, если в семье двое и более детей в 
возрасте от 3-х до 16 лет, то для получения 
за каждого из них единовременной выпла-
ты заполняется одно общее заявление. 
Двух и более заявлений в таком случае 
подавать не требуется.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ О ВЫПЛАТАХ:
 - Из каких средств идёт выплата? 
Дополнительные выплаты (ежемесяч-

ные и единовременные) обеспечиваются 
из федерального бюджета. 

 - Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

 - Нет. Эти выплаты не зависят от до-
ходов семьи, наличия работы и получения 
заработной платы, а также получения 
каких-либо пенсий, пособий, социальных 
выплат и иных мер социальной поддержки. 

 - Может ли претендовать на выпла-
ты семья, у которой нет права на мате-
ринский капитал?

 - Да. В соответствии с Указом Пре-
зидента от 11 мая 2020 г. № 317 право на 
выплаты расширено и больше не связано с 
правом на материнский капитал.

 - Как я могу узнать, назначили мне 
выплаты или нет?

- Если заявление подано через лич-
ный кабинет, то уведомление о статусе 
рассмотрения заявления появится там 
же. При этом гражданин может самосто-
ятельно узнать о принятом решении, об-
ратившись в орган ПФР, где было подано 
заявление, по телефону.

Пресс-служба  
ОПФР по Хабаровскому краю
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Об  осуществлении государственного 
и муниципального контроля в 2020 году

Так, в 2020 году в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся только внеплановые 
проверки, основаниями для проведения 
которых, являются: причинение вреда 
жизни, здоровью граждан или угроза его 
причинения,  возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера (по согласованию с органами 
прокуратуры); истечение срока испол-
нения ранее выданного предписания (по 
согласованию с органами прокуратуры); 
поручения Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Фе-
дерации с указанием конкретного лица, 
требование прокурора;

 поступление заявления от юридическо-
го лица или индивидуального предприни-
мателя о предоставлении правового стату-

В апреле текущего года Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 г. № 438 установлены определенные 

ограничения осуществления в текущем 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля.

са, специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласова-
ния) на осуществление иных юридически 
значимых действий, ходатайства лицензи-
ата о проведении лицензирующим органом 
внеплановой выездной проверки в целях 
установления факта досрочного исполне-
ния предписания лицензирующего органа; 
истечение срока исполнения предписания, 
влекущее возобновление приостановлен-
ного действия лицензии, аккредитации или 
иного документа, имеющего разрешитель-
ный характер.

При осуществлении государственного 
контроля (надзора) в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, не отнесенных к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

и некоммерческих организаций со сред-
несписочной численностью работников за 
2019 год более 200 человек, помимо ука-
занных проверок, проводятся плановые 
проверки, если их деятельность и (или) 
используемые производственные объ-
екты отнесены к категории чрезвычайно 
высокого или высокого риска, 1 классу 
опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений, а также в 
отношении которых, установлен режим 
постоянного государственного контроля 
(надзора). При этом проверки проводятся 
исключительно с использованием средств 
дистанционного взаимодействия. 

Выезд должностных лиц органов кон-
троля возможен при проведении проверки 
только в случаях согласования органами 
прокуратуры, либо когда выезд предус-
мотрен поручениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, требованием прокурора.

Комсомольская-на-Амуре 
межрайонная природоохранная 

прокуратура

Извещение 

Кадастровым инженером Галкиным Ан-
дреем Валентиновичем, почтовый адрес: 
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 7 кв. 
28, эл. почта: andrey-kadastr@mail.ru, тел. 
8-924-209-75-88, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность №32876 
от 15.01.2015 г. выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка 
с кадастровым номером :ЗУ1, под опорами 
линий электропередач; расположенного по 
адресу: Хабаровский край, р-н им. Полины 
Осипенко, с. им. Полины Осипенко.

Заказчиком кадастровых работ являют-
ся: Администрация муниципального района 
имени Полины Осипенко в лице Главы муни-
ципального района имени Полины Осипен-
ко Кузьмина Сергея Владимировича.

Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согла-
сование местоположения границ распо-
ложен: Хабаровский край, р-н им. Полины 
Осипенко, село им. Полины Осипенко, 

27:12:0010801:72, 27:12:0010801:68, 
27:12:0010801:61, 27:12:0010807:104, 
27:12:0010807:83, 27:12:0010807:34, 
27:12:0010806:62, 27:12:0010806:61, 
27:12:0010806:58, 27:12:0010806:66, 
27:12:0010806:68, 27:12:0010806:71, 
27:12:0010806:36, 27:12:0010806:35, 
27:12:0010806:33, 27:12:0010806:32, 
27:12:0010806:11, 27:12:0010806:10, 
27:12:0010806:37, 27:12:0010806:14, 
27:12:0010809:13, 27:12:0010810:8, 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

27:12:0010807:13, 27:12:0010810:14, 
27:12:0010810:40, 27:12:0010808:66, 
27:12:0010808:68, 27:12:0010810:69, 
27:12:0010810:72, 27:12:0010810:81, 
27:12:0010810:83, 27:12:0010810:95, 
27:12:0010810:76, 27:12:0010813:12, 
27:12:0010816:1, 27:12:0010812:29, 
27:12:0010816:21, 27:12:0010816:10, 
27:12:0010816:30, 27:12:0010818:2, 
27:12:0010818:14, 27:12:0010815:31, 
27:12:0010815:27, 27:12:0010815:24, 
27:12:0010815:21, 27:12:0010815:6, 
27:12:0010811:11, 27:12:0010817:8, 
27:12:0010817:47, 27:12:0010817:94, 
27:12:0010819:4,  27:12:0010819:3, 
27:12:0010817:43, 27:12:0010819:47, 
27:12:0010819:50, 27:12:0010819:51, 
27:12:0010819:38, 27:12:0010819:25, 
27:12:0010817:52, 27:12:0010817:82, 
27:12:0010817:62, 27:12:0010817:73, 
27:12:0010817:70, 27:12:0010821:13, 
27:12:0010821:15, 27:12:0010817:59, 
27:12:0010817:58, 27:12:0010817:56, 
27:12:0010817:81, 27:12:0010817:55, 
27:12:0010821:24, 27:12:0010818:77, 
27:12:0010818:72, 27:12:0010822:16, 
27:12:0010819:76, 27:12:0010822:29, 
27:12:0010822:18, 27:12:0010822:39, 
27:12:0010822:36, 27:12:0010822:60, 
27:12:0010822:47, 27:12:0010823:8, 
27:12:0010823:26, 27:12:0010823:48, 
27:12:0010813:15, 27:12:0010805:1, 
27:12:0010805:56, 27:12:0010805:60, 
27:12:0010805:50, 27:12:0010801:383, 

27:12:0010804:5, 27:12:0010804:10, 
27:12:0010804:42, 27:12:0010804:79, 
27:12:0010804:85, 27:12:0010801:24, 
27:12:0010801:76, 27:12:0010801:384, 
27:12:0010801:132, 27:12:0010804:50, 
27:12:0010817:71, 27:12:0010801:270, 
27:12:0010819:94, 27:12:0010812:204, 
27:12:0010817:345, 27:12:0010819:369, 
27:12:0000000:114.

в кадастровом квартале 27:12:0010801, 
2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 0 4 ,  2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 0 5 , 
2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 0 6 ,  2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 0 7 , 
2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 0 8 ,  2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 0 9 , 
2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 1 0 ,  2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 1 1 , 
2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 1 2 ,  2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 1 3 , 
2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 1 5 ,  2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 1 6 , 
2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 1 7 ,  2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 1 8 , 
2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 1 9 ,  2 7 : 1 2 : 0 0 1 0 8 2 1 , 
27:12:0010822, 27:12:0010823, 

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: с. им. Полины Оси-
пенко, ул. Полярная д. 8, кв. 2, 23 июня 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно оз-
накомиться в рабочие дни по адресу: с. им. 
Полины Осипенко, ул. Полярная д. 8, кв. 2.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22 мая 
2020 г. по 23 июня 2020 г. по адресу: с. им. 
Полины Осипенко, ул. Полярная д. 8, кв. 2.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Для участия в конкурсе необходимо нанести аквагрим — ри-
сунок на лицо на любую тематику, сфотографировать работу и 
отправить по WhatsApp на номер телефона: 89098689910 (фото и 
ФИО участника). Работы на конкурс принимаются с 19 по 29 мая 
2020 года. Победители конкурса (1, 2, 3 место) награждаются 
ценными подарками.

Для оценки конкурсных работ организаторы конкурса фор-
мируют состав жюри в количестве не менее 5 человек, в состав 
которого войдут представители организаторов конкурса, пред-
ставители учреждений культуры и общественного совета. Под-
ведение итогов конкурса - 1 июня 2020 года.

Сектор по вопросам молодёжной политики, 
культуры и спорта 

Онлайн-конкурс
к Дню защиты детей!

Уважаемые жители района! Сектор по вопросам 
молодёжной политики,  культуры и спорта 
Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко информирует Вас о проведении 
районного онлайн-конкурса Бццоди-арт, посвященного 
Международному Дню защиты детей.

Горячая линия
 «1 июня 2020 г. с 09-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 

до 14-00 часов) в период проведения на территории края 
Дня защиты детей комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Правительстве края (далее – кра-
евая комиссия) планируется организация работы телефона 
«горячей линии» по вопросам профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов.

На телефонные звонки граждан по номеру (4212) 40 24 91 от-
ветят сотрудники сектора по обеспечению деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав главного 
управления социального развития Губернатора и Правительства 
края. 

Е.В. ЕФРЕМОВА, ответственный секретарь КДН                       

Особенности приема в ВУЗы в 2020 году

Срок начала приема документов, не-
обходимых для поступления - 20 июня. 
Срок завершения приема документов, 
необходимых для поступления от лиц, по-
ступающих на обучение по результатам 
дополнительных вступительных испыта-
ний - 9 календарных дней с официального 
дня объявления результатов единого 
государственного экзамена, проводимого 
в основной период в соответствии с рас-
писанием проведения единых государ-
ственных экзаменов (далее -дата ЕГЭ). 
Срок завершения проводимых универси-
тетом самостоятельно вступительных ис-
пытаний, завершения приема документов, 
необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение без прохожде-
ния указанных вступительных испытаний 
(далее - день завершения приема доку-
ментов и вступительных испытаний) - 23 
календарных дня с даты объявления ре-
зультатов ЕГЭ.

При приеме на места в рамках кон-
трольных цифр по программам бакалав-
риата по очной и очно-заочной формам 
обучения процедуры зачисления прово-
дятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих 
на официальном сайте университета ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее — официальный 
сайт) и (или) в электронной информаци-
онной системе - на следующий день по-
сле дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний. Этап при-
оритетного зачисления - зачисление без 
вступительных испытаний, зачисление 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 03.04.2020 г. № 547 
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования на 2020/21 учебный год» документы для поступления 
на обучение подаются в электронной форме.

на места в пределах квоты приема на об-
учение по программам бакалавриата за 
счет бюджетных ассигнований детей-ин-
валидов. инвалидов I и II групп, инвалидов 
с детства, инвалидов вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и ветеранов боевых 
действий из числа лиц, указанных в под-
пунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах», и квоты приема на целевое 
обучение (далее - места в пределах квот): 
на второй календарный день после дня 
завершения приема документов и всту-
пительных испытаний завершается прием 
заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, поступающих без вступительных ис-
пытаний, поступающих в пределах квот; 
на третий календарный день после дня 
завершения приема документов и всту-
пительных испытаний издается приказ о 
зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, из поступающих 
без вступительных испытаний, поступаю-
щих на места в пределах квот.

2) Зачисление по результатам вступи-
тельных испытаний на основные места в 
рамках контрольных цифр, оставшиеся 
после зачисления без вступительных ис-
пытаний (далее - основные конкурсные 
места): а) первый этап зачисления на ос-
новные конкурсные места - зачисление на 
80% указанных мест: на шестой календар-

ный день после дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний 
завершается прием заявлений о согласии 
на зачисление от лиц, включенных в спи-
ски поступающих на основные конкурсные 
места и желающих быть зачисленными 
на первом этапе зачисления на основные 
конкурсные места; в рамках каждого спи-
ска поступающих выделяются лица, пода-
вшие заявление о согласии на зачисление, 
до заполнения 80% основных конкурсных 
мест; на девятый календарный день по-
сле дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний издается при-
каз о зачислении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление, до заполнения 
80% основных конкурсных мест; б второй 
этап зачисления на основные конкурсные 
места - зачисление на 100% указанных 
мест: на одиннадцатый календарный день 
после дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний завершается 
прием заявлений о согласии на зачисле-
ние от лиц, включенных в списки посту-
пающих на основные конкурсные места; 
в рамках каждого списка поступающих 
выделяются лица, подавшие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 
100% основных конкурсных мест; на че-
тырнадцатый календарный день после дня 
завершения приема документов и всту-
пительных испытаний издается приказ о 
зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 
100% основных конкурсных мест.

Обращаем внимание, что для дис-
танционной подачи заявлений в вузы не-
обходима предварительная регистрация 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

Отдел образования  
Администрации района

Администрация сельского поселения «Село имени Полины 
Осипенко» сообщает, что 3 июня 2020 года в 12-00 час. в здании 
Администрации сельского поселения, ул.Амгуньская,80 состо-
ятся публичные слушания по Проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения «Об исполнении бюджета сельского посе-
ления «Село имени Полины Осипенко» за 2019 год».

Н.А. ПЛЯСКИН, глава с/п «Село им. П. Осипенко»

Публичные слушания
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Музей – хранитель 
исторической 
памяти района

Много лет назад наш районный музей 
начинался с небольшой комнатушки в Доме 
культуры с. им. П. Осипенко. Здесь находи-
лось всего несколько экспонатов, которые 
старательно собирал энтузиаст А.Б. Мерен-
ков, руководивший в то время мини – музе-
ем на общественных началах. А когда испол-
комом районного Совета депутатов было 
принято решение № 24 от 25 февраля 1974 
года «О создании музея боевой и трудовой 
Славы», бразды правления принял офи-
циально признанный руководитель музея, 
участник Великой Отечественной войны 
В.В. Бочкарёв. Помещение бывшей гости-
ницы возле клуба было отремонтировано. 
Василий Витальевич сам красил стены, 
пилил доски, оформлял стенды. Ветеран 
бросил клич: «Подарим родному музею то, 
что памятно и ценно для района».

И сельчане несли в фондохранилище 
документы, предметы, свидетельствую-
щие о событиях Гражданской , Великой 
Отечественной и Второй мировой войн. 
Здесь были исторические материалы об 
образовании Амгуно-Кербинского полка, 
о партизанском движении в Приамгунье, 
о неординарной личности - Якове Тряпи-
цыне, воевавшим с японскими захватчи-
ками. В музее хранился баян, с которым 
участник ВОВ А.М. Бочкарников прошёл 
всю войну, а также гимнастёрки, бушлаты, 
солдатские котелки и другие атрибуты во-
енного времени. Музей оправдывал своё 
название – «Боевой и трудовой Славы». Со 

Дата проведения Дня музеев была утверждена в 1977 году на 11-й 
конференции Международного Совета музеев. С тех пор 18 мая является 
профессиональным праздником музейных работников.

временем он стал краеведческим. Появи-
лись отдельные уголки первых поселенцев 
Приамгунья, предметы культуры и быта 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, материалы и фотографии, свидетель-
ствующие о развитии золотодобывающей 
отрасли, о жизни сельчан, участвующих 
в социально – экономическом развитии 
района. Отведено особое место для мате-
риалов о легендарном перелёте самолёта 
«Родина» по маршруту «Москва – Дальний 
восток», который в 1938 году совершил 
вынужденную посадку в нашем районе 
возле сопки Юкачи. Есть документы о пе-
реименовании Кербинского района и села 
Керби в имени Полины Осипенко.

Дело В.В. Бочкарёва продолжила 
Л.Ф. Агеичева, внесшая большой вклад 
в дальнейшее развитие музея. А затем 
заведующей музем стала О.А. Хаблова, 
продвигающая инновационные идеи по 
усовершенствованию работы районного 
музея. В 2010 году бригада строителей из 
г. Хабаровска провела капитальный ремонт 
и перепланировку здания  (в котором ранее 
располагалась рыбоохрана) под музей. 
Сотрудники Хабаровского краеведческого 
музея поделились историческими матери-
алами, чучелами зверей и птиц, обитающих 
на Дальнем Востоке. В 2011 году состоя-
лось торжественное открытие реконстру-
ированного в современном стиле здания, 
в котором располагается музей и по сей 
день. Активную работу проводила и рабо-

тавшая фондохранителем Е.М. Беляева.
В настоящее время здесь проходят раз-

личные тематические выставки. Оформлен 
стенд с фотографиями земляков – участ-
ников Великой Отечественной и Второй 
мировой войн. Это – «Бессмертный полк» 
нашего района. В музее находится Мемо-
риальная Доска основателя музея, Почет-
ного Гражданина района В.В. Бочкарёва. 
Ценным для истории района является и его 
книга «Приамгунье далёкое и близкое».

В 2013 году в Бриаканском сельском 
поселении был создан филиал краеведче-
ского музея, которым заведует Н.И. Поп-
ков. Здесь собрано большое количество 
экспонатов, артефактов, материалов о 
становлении золотодобывающих приис-
ков, о работе учреждений, о жителях сел.

В районном музее и его филиале про-
должается поисковая работа. Большую 
помощь в этом важном деле оказывают 
представители учреждений образования, 
культуры и других. Постоянно взаимо-
действуют с музеем районный Совет 
ветеранов, редакция газеты «Амгуньская 
правда». «Ежеквартально мы объявляем 
День дарителя», когда все желающие могут 
принести в музей какой-либо старинный 
предмет, письма, фотографии, рукописи и 
т.д. В фондохранилище находятся немало 
различных экспонатов. Время от времени 
их размещаем в музее. Организовываются 
и передвижные выставки. Большую по-
мощь в этом деле оказывает наш фондох-
ранитель С.М. Соловьёва. Помогает нам в 
оформлении видеороликов, демонстрации 
видеофильмов и Алексей Хаблов», – рас-
сказывает руководитель музея О.А. Хабло-
ва. Ольга Анатольевна и Светлана Михай-
ловна отметили дарителей: А.И. Анисовца, 
Н.С. Слонова, Л.Г. Балабанову, И.С. Икон-
никова, Н.И. Ковалёву, А.К. Симонова, Е.Г. 
Рябинскую, А.В. Хаблова и других.

В связи с профилактическими мерами 
в районе по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции, в кра-
еведческом музее продолжаются онлайн 
– мероприятия.

Так в преддверии профессионального 
праздника была организована виртуальная 
«Ночь в музее». Началась она с видеоролика 
«Родное Приамгунье» с авторскими песнями 
нашего земляка Сергея Доценко и фотогра-
фиями дальневосточной природы местного 
энтузиаста Василия Гуриновича. В режиме 
онлайн выдержана и выставка «Радуга», где 
представлены работы мастериц, предста-
вительниц КМНС. Здесь можно посмотреть 
ковры-кумаланы, обереги, сумочки и другие 
изделия, изготовленные несколько лет назад 
заслуженными художницами России А.П. 
Надеиной, А.Н. Казаровой, рукодельница-
ми-мастерицами Д.И. Надеиной, Е.А. Семё-
новой, Г.И. Клюевой, Е.Г. Майдановой, Т.В. 
Даминовой. Прошла в музее и виртуальная 
экскурсия, которую провела дистанционно 
Ольга Хаблова. Она представила новые 
стенды и выставки, рассказала много инте-
ресного об историческом прошлом района. 
«Ночь в музее» завершилась видеороликом 
«Земляки», подготовленным в своё время 
Михаилом Шариковым и Сергеем Доценко. 
В краеведческом музее и его филиале ор-
ганизованы и другие интересные меропри-
ятия, о которых мы обязательно расскажем 
читателям нашей газеты.

Валентина КРИШТОП
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Так праздновали юбилей Победы в малых селах

В с. Владимировка была организована 
виртуальная акция «Бессмертный полк», 
где представлены фотографии земляков, 
участников Великой Отечественной и 
Второй мировой войн. Как сообщила ди-
ректор Владимировского Дома культуры 
О.В. Семёнова, в акции «Окно Победы» 
участвовали работники Дома культуры, 
сельской администрации, жители села. 
Оригинально оформили окна М.В. Со-
ловьёва, А.К. Чумичёва, С.К. Евдокимова, 
Л.Ю. Максимова и другие.

На площади возле клуба звучали песни 
военных лет. К памятнику ветеранов войны 
был возложен венок. А вечером сельчане 
приняли участие в акции «Свеча памяти».

В сёлах Главный Стан и Весёлая Горка, 
где большая часть жителей - люди пен-
сионного возраста, сельчане в условиях 
самоизоляции встретили праздник в сво-
их домах: пели песни Победы, зажигали 
свечи в память об участниках войны. Ра-

Жители малых сёл тщательно подготовились к празднованию юбилея 
Великой Победы и отметили его в режиме онлайн. 

ботники Веселогорского дома досуга и ДК 
с. Главный Стан приняли участие в онлайн 
мероприятиях в составе коллектива Дома 
культуры с. Бриакан.

А вот что рассказывает директор Дома 
культуры с. Удинск Е.А. Александрова: 
«Мы, жители малого села, тоже приняли 
активное участие в дистанционных ме-
роприятиях, посвящённых Дню Великой 
Победы. Например, на «Окне Победы» на-
шего клуба красовались птицы - журавли, 
цветы - красные гвоздики, букет тюльпа-
нов. Ярко выделялись на общем фоне кар-
тины, алые флаги и надпись: 9 МАЯ. Днём 
была проведена акция «Песни Победы», из 
репродуктора Дома культуры доносились 
песни: «Журавли», «Землянка», «На по-
зицию девушка провожала бойца», «День 
Победы» и другие. Я думаю, что сельчане 
слушали эти песни и подпевали в лад».

А вечером многие жители Удинска за-
жгли свечи в память о земляках, защищав-

ших нашу Родину от врага.

Валентина КРИШТОП

Готовимся ко Дню защиты детей
В районе им.Полины Осипенко 

пройдут мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей. К празднику, пусть 
и в условиях самоизоляции, готовятся 
и учреждения образования, и Дома 
культуры, и библиотеки сельских по-
селений.

Так Центр внешкольной работы при-
глашает ребят в возрасте от 5 до 18 лет 
принять участие в Мега ЛЕГО стройке. 
Участникам необходимо построить из кон-
структора ЛЕГО город, дом или летающую 
тарелку, робота, словом то, что они умеют 
строить лучше всего. Затем сфотографи-
роваться рядом со своей поделкой и вы-
слать фото с названием работы на номер 
WhatsApp 8924214601 (куратор - Васькова 
Анна Владимировна) до 29 мая. Каждой 
работе будет присвоен номер, а затем 
генератором случайных чисел будут опре-
делены победители. 

МКУК КДЦ с.Бриакан обьявил смотр-
конкурс «Мамин поварёнок», возраст 
участников: от 1 до 18 лет, фотографии ра-
бот присылаются куратору - Сергею Алек-
сандровичу Гасану, тел.: 89147776087.

МБУК КДО п.Херпучи Херпучинского 
сельского поселения проводит конкурс 
рисунков «Мы рисуем лето» среди воз-
растной категории от 4 до 16 лет. Фото-
графии работ направляются куратору 
конкурса Селиной Наталье Геннадьевне, 
тел: 89141755778.

МБУК КДО с. Оглонги Херпучинского 
сельского поселения проводит конкурс 
«Мы - родом из детства». В конкурсе 
принимают участие дети от 5 до 18 лет 
по направлениям: поделка из солёного 

День защиты детей в районе им. Полины Осипенко отметят онлайн

теста, конкурс видеороли-
ков (стихотворение, танец, 
песня). Куратор - Комаро-
ва Анна Валерьевна, тел: 
89141872858.

МБУК КДЦ с. Влади-
мировка для жителей села 
объявило конкурс декора-
тивно- прикладного искус-
ства «Наследники тради-
ций». Принимаются фото 
национальных поделок, 
выполненных в технике на 
выбор из любого матери-
ала, а также украшенных 
национальными узорами 
игрушек или одежды. Фо-
тографии работ направляются на телефон 
куратора конкурса Семеновой Ольги Вла-
димировны - 89098867736.

Сельское поселение «С.Удинск» про-
водит онлайн конкурс работ из пластилина 
«Сказочное лето» для детей от 5 до 18 лет. 
Куратор конкурса - Александрова Елена 
Анатольевна, тел.: 89141630069.

МКУК КДЦ с.им.П.Осипенко про-
водит «Турнир талантов», посвящённый 
150-летию образования села им. Полины 
Осипенко. В конкурсе принимают участие 
индивидуальные исполнители по воз-
растным группам и в номинациях: «Во-
кал» (эстрадный вокал; народный вокал), 
«Художественное слово» (проза; поэзия). 
Все вопросы можно задать куратору 
Майдановой Елене Владимировне, тел.: 
89098524933.

Все вышеуказанные конкурсы про-
водятся на уровне сельских поселений. 

Работы принимаются с 19 по 29 мая 2020 
года. Итоги будут подведены 1 июня.

Районные конкурсы:
Сектор по вопросам молодёжной по-

литики, культуры и спорта Администрации 
муниципального района объявил кон-
курс в сети Инстаграм - «Боди-арт». Для 
участия в конкурсе необходимо нанести 
аквагрим - рисунок на лицо на любую 
тематику, сфотографировать работу и от-
править по WhatsApp на номер телефона: 
89098689910 (фото и ФИО участника). 

Во всех библиотеках района в рамках 
празднования дня рождения А.С. Пушкина 
объявлен районный видео конкурс чтецов 
«Встречаем лето с Пушкиным». Для уча-
стия в конкурс необходимо до 29 мая 2020 
года прислать видеоролик по WhatsApp на 
телефон куратора конкурса - Горбуновой 
Анны Михайловны, тел.: 89098878275. 
Срок приема работ до 29 мая 2020г. 



16 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
22 мая 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

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной 

политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 

Хабаровского края 
Администрация

муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

***********

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

***********

***********

***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Бесплатная бесконтактная доставка продуктов 
питания и промышленных товаров

Мы доставим вам продукты питания и любой другой товар 
из ассортимента магазинов «Визит» и «Копейка» прямо к 
вашему дому (доставка бесплатно). Для заказа звоните по 
тел: 89242168737

В магазине «Марина» - классические спортивные 
костюмы, блузы, брюки, футболки.

В магазине «Солнышко» - российский трикотаж: футболки, 
костюмы «двойка», халаты, туники, бриджи.

Сертифицированный мастер предлагает услуги по аппарат-
но – препаратному педикюру (трещины, мозоли, натоптыши, 
гипергидроз, гиперкератоз). Обработка стопы/пальчиков + 
покрытие. Стерильный инструмент, одноразовые расходни-
ки. Консультация. Тел: 21-3-24; 89242182623

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.

Тираж 550 экз. 

Заказ № 20

Объем 4 п.л.

Сдано в печать:

21 мая 2020 г.

по графику в 17.00,

фактически 17.00.

В розницу цена свободная.

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

Утерянный аттестат о среднем образовании, серия И  
№777023, выданный в1991г школой с. Оглонги на имя: По-
номаревой Марии Васильевны, 03.01.1976г.р., считать не-
действительным.

Сообщение
Уважаемые абоненты! В связи с пандемией коронавируса, 

печать извещений на оплату электроэнергии приостановлена. 
Данные о начислениях и задолженностях Вы можете узнать в от-
деле сбыта МООО «Энергокомплект» по телефону: +7(42144)21-
6-30 или на личном лицевом счете МООО Расчетно-сбытовой 
организации (за электричество) в ПАО «Сбербанк России».

МООО «Энергокомплект»

Продам цыплят. Тел: 89141949940

В магазине «Полинка» начиная с 1 июня по 1 июля, бу-
дет проводиться большая распродажа обуви и одежды.  
С 1 июля по 1 сентября м-н закрывается на ремонт. С 1 сен-
тября распродажа зимней обуви.

Коллектив газеты “Амгуньская правда 
поздравляет с Юбилеем 

Анну Александровну КОЛЕСНИК!
Пусть будут дни все радостью согреты, 
Вниманием близких, дорогих людей!
Пусть здоровье,счастье,настроение Вас 

не покидает никогда,
Прекрасных, светлых, мирных дней,
Дороги жизни поровней
Желаем Вам в Ваш Юбилей!

Поздравляем с Юбилеем Колес-
ник Анну Александровну!

Желаем мы счастья, здоровья, 
тепла, 
Чтоб в доме погода хорошей была.

Побольше чудесных и солнечных 
дней,

Улыбок весёлых и добрых друзей.

Районный Совет ветеранов

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям и 
организациям района следующие услуги: опубликова-
ние информационных материалов, объявлений, поздравлений, 
набор текста, копирование, сканирование документов с сохране-
нием на цифровые носители и распечаткой, ламинирование (до 
формата А4 включительно), изготовление бланочной продукции, 
листовок, визиток и т.п., распечатка цветных и ч/б фотографий, 
текстов, переплет документов разного объема с подложкой, ус-
луги электронной почты.

Также напоминаем, что подписаться на газету «Амгуньская 
правда» можно на любой срок, в конце каждого месяца. В связи 
с непростой экономической ситуацией стоимость подписки на 
второе полугодие 2020 года в редакции остается на уровне пер-
вого полугодия и составит 312 рублей. Узнать более подробную 
информацию об услугах можно по телефонам: 21-461, 21-743(с 9 
до 17.30 час., кроме выходных дней).

Поздравляем Татьяну Кон-
стантиновну и Виктора Дмитри-

евича АЛЫПОВЫХ с юбилеем 
– 55-летием совместной жизни и 

вручением Памятного знака 
 «За супружеское долголетие».

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с Юбилеем 
КАНДАКОВУ Галину Ивановну! 
Пусть полной чашей будет   дом.

И всё , что хочется, в придачу.
Неутомимости – во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

Совет ветеранов  
с. Владимировка

Районный Совет ветеранов***********


