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Президент России Владимир Владимирович 
Путин подчёркивает: «22 июня по-прежнему 
отзывается негодованием, скорбью в сердцах 
всех поколений, накрывает болью за искале-
ченные судьбы миллионов людей, потому что их 
испытания, те страшные годы буквально впеча-
таны в нашу память».

Нет семьи, которой не коснулось бы горе 
войны. На фронте и в тылу люди без отдыха 
приближали миг Победы. И только благодаря 
единству, мужеству и самоотверженности на-
ших предков удалось остановить смертоносную 
машину фашизма.

К сожалению, сегодня идеи национализма 
снова поднимают голову. Мы – наследники по-

бедителей – должны подобно им сплотиться 
вокруг нашего Президента и не дать миру пере-
жить ещё одну страшную войну.

Вечная память павшим за нашу жизнь и сво-
боду. Низкий поклон ветеранам, вернувшимся с 
полей сражений, чтобы поднять из руин огром-
ную страну.

Желаю всем нам мира и благополучия, чтобы 
будущие поколения никогда не знали ужасов 
войны. Веры, надежды и любви! Ведь любовь к 
России и Хабаровскому краю – это то, что нас 
объединяет!

Михаил ДЕГТЯРЕВ, губернатор 
Хабаровского края 

Уважаемые жители Хабаровского края!
22 июня 1941 года – день, который разделил историю нашей страны и всего мира 
на «до» и «после». День, когда нацистские войска вероломно напали на нашу Родину.  
День, когда началась Великая Отечественная война.

22 июня 1941 года еще никто не знал, сколько 
предстоит потерь, невзгод и страданий, сколь-
ко дней и ночей тяжелого труда, сражений, от-
чаяния, мужества и надежды пройдет, прежде 
чем в небе вспыхнет салют Победы. Одна общая 
большая беда сплотила народ, который ради 
Победы сражался, не щадя собственной жизни. 
Патриотизм и мужество воинов нашей много-
национальной Родины предопределили исход 
всей Второй мировой войны.

Вместе со всей страной в рядах защитников 
Отечества стояли и наши земляки – жители рай-
она имени Полины Осипенко. С полей сражений 
не вернулись многие. Мы бережно храним в 
музеях и семьях фотографии, военные медали 
и ордена, письма с фронта, передаем детям и 
внукам правду о самой страшной войне XX века, 

о величайшем мужестве народа, преодолевше-
го все трудности военных и послевоенных лет.

Мы - внуки и правнуки героев прошлого не 
позволим забыть о преступлениях нацизма и не 
допустим повторения подобного в настоящее 
время, не смотря на все усилия наших недобро-
желателей. Мы и сегодня – едины и сплочены 
вместе с нашей Родиной!

В этот памятный день мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 
защищая наше Отечество. Вечная память и 
слава героям!

С.В.КУЗЬМИН, глава  
муниципального района 

А.А.ЕРЕМИН, председатель  
Собрания депутатов

Уважаемые жители района!
В жизни нашей страны есть дни, которые как бы останавливают время. Таков 
для нас день 22 июня – День памяти и скорби. 

 Низкий поклон и безмерная благодарность 
здравствующ им ветеранам Великой Отече-
ственной войны, отстоявшим свободу и незави-
симость нашей Родины. Вечная память воинам, 
не вернувшимся с полей сражений. 

Труженики тыла, вдовы участников ВОВ и 
«дети войны» – вы наша гордость и слава! Мы 
восхищаемся вашей стойкостью, трудовыми 
подвигами и готовностью служить своему на-
роду. Мы навсегда сохраним память о вашем 

Дорогие ветераны! 
22 июня – День памяти и скорби. Эта дата знакома каждому жителю нашей 
страны и является одной из самых трагических в истории. 81 год назад июньским 
утром сорок первого началась самая кровопролитная, жестокая война, которая 
унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников, уничтожила города 
и сёла страны, оставив глубочайший след в душах людей.

беспримерном мужестве и сделаем всё, чтобы 
и дальше передавать и воспитывать у юных 
жителей района чувство гордости и благодар-
ности великому поколению победителей.

От всей души желаем вам, уважаемые 
ветераны, крепкого здоровья и еще долгих, 
спокойных и мирных лет жизни! Пусть близкие, 
окружив вас вниманием и заботой, всегда будут 
рядом! 

Совет ветеранов войны и труда
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В парке возле мемориала, посвящен-
ного погибшим в войну односельчанам, 
возле «Вечного огня» собрались жители 
села, «дети войны», чтобы отдать дань 
памяти тем, кто ценой своей жизни в 
кровопролитной битве завоевал свободу 
и независимость Родины. Чтобы вспом-
нить всех дедов, отцов, матерей, братьев 
и сестер, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной и русско-японской войн, 
трудившихся в тылу, замученных в кон-
цлагерях, умерших от голода и ран, всех, 
кто тяжелейшим трудом возрождал из 
руин страну в послевоенное время. 

22 июня в селе имени  
Полины Осипенко  состоялась 

патриотическая акция, посвященная 
особой дате в истории нашей страны 

– началу Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Открыла митинг глава сельского 
поселения Наталья Тихановская. 
Она обратилась к односельчанам, 
сказала о мужестве земляков – 
солдат и тружеников тыла, бла-
годаря которым была одержана 
победа над фашизмом, о том, что 
уроки прошлого нельзя забывать. 
И долг каждого – беречь мир, за-
воеванный ценой десятков милли-
онов жизней. 

Ведущие мероприятия Елена 
Майданова и Евгений Файзулин 
говорили о памяти прошлого, кото-
рая рисует нам недолгую июньскую 
ночь 1941 года, когда фашисты без 
предупреждения напали на нашу 
Родину, вспоминали не вернувших-
ся с войны и тех, кто помогал своим 
трудом в тылу приблизить долго-
жданную Победу. С обращением 

к участникам акции выступил 
председатель Собрания де-
путатов района Александр 
Еремин. Он отметил, что «…
об этой войне нужно говорить 
только правду, историю обма-
нуть нельзя: ее уроки дались 
невероятно высокой ценой. Их 
нужно усвоить, чтобы предот-
вратить повторение страш-
ных, непоправимых ошибок. 
Среди миллионов защитников 
Отечества доблестно сража-
лись за Родину и наши земля-
ки – сыновья и дочери района 
им.П.Осипенко. Почти 600 ге-
роев не вернулось с поля боя, 
покрыв себя немеркнущей 
славой и отдав свои жизни за 
свободу и независимость на-
шей Родины. 

Источником Победы стало 
единство народов нашей стра-
ны. Нам надо не только свято 

беречь, но и продолжать эти высокие 
духовные и нравственные традиции. 
И идущая сегодня спецоперация на 
Донбассе по искоренению нацизма - 
теперь это наша ответственность, от-
ветственность нашего поколения. И 
мы видим, что наши сегодняшние во-
ины, как в ту войну их деды, отважны 
и непобедимы. Подавляющее боль-
шинство населения России достойны 
подвига дедов и отцов прошедшей 
войны, поддерживая справедливую 
борьбу наших славянских братьев и 
сестер на Донбассе и Луганщине. Се-
годня во всех уголках нашей страны 
проводится «День памяти и скорби». 
В этом бессчетном строю и мы с 
вами. Это свидетельствует о том, что 
наш патриотизм и любовь к Отчизне 
бессмертны». 

О величии подвига народа и о 
вечной памяти людей, отдавших свои 
жизни за Родину, сказал в своем 
выступлении иеромонах Вениамин, 
настоятель  прихода Боголюбской 
иконы Божией Матери.

Под стук метронома была объяв-
лена минута молчания, и жители села 
возложили венки к памятнику «Никто 
не забыт, ничто не забыто».

Накануне памятной даты, вечером 
21 июня, в парке возле обелиска ге-
роям Великой Отечественной войны 
прошла акция «Не гаснет свеча памя-
ти», в которой приняли участие дети и 
взрослые жители села.

Патриотические мероприятия, 
посвященные «Дню памяти и скор-
би», прошли во всех сельских по-
селениях муниципального района 
им.П.Осипенко.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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В первый день работы ХХV Петербург-
ского международного экономического 
форума, в котором принимала участие 
делегация Хабаровского края, губернатор 
Михаил Дегтярев встретился с генераль-
ным директором компании «Полиметалл» 
Виталием Несисом в штаб-квартире ком-
пании в Санкт-Петербурге. На повестке 
– вопросы реализации инвестиционных 
проектов в условиях санкций и социальное 
партнерство.

«Полиметалл» работает в нескольких 
районах Хабаровского края. В районе 
им. Полины Осипенко добычу драгме-
талла ведет ООО «Ресурсы Албазино», а 
ООО «Светлое» осваивает одноименное 
месторождение в Охотском районе. По 
итогам 2021 года объем производства зо-
лота предприятий составил свыше 10 тонн 
(около 39% от общего объема в регионе).

Кроме того, в Амурском районе дей-
ствует Амурский гидрометаллургический 
комбинат компании (АГМК), который 
является первым в России комплексом 
автоклавного выщелачивания золотых 
концентратов упорных руд. В прошлом 
году предприятие произвело порядка 14 
тонн золота. 

 - Золотодобыча – один из ключевых 
секторов нашей экономики. В Хабаров-

Золотодобыча - ключевой 
сектор экономики края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с генеральным 
директором компании «Полиметалл» Виталием Несисом.

ском крае извлекается 1% всего драго-
ценного металла в мире, а это ежегодно 
почти 30 тонн! И вклад «Полиметалла» 
в эту работу существенен. Вы для нас 
являетесь одним из основных игроков и 
инвесторов. Уверен, что в будущем произ-
водство будет лишь наращиваться: за счет 
освоения новых месторождений, ввода 
дополнительных мощностей, привлечения 
наших местных специалистов, - подчерки-
вает Михаил Дегтярев.

Точками роста являются проект ком-
пании по строительству горно-перераба-
тывающего комплекса на золоторудном 
месторождении Кутынское в Тугуро-Чуми-
канском районе и строительство второй 
автоклавной линии АГМК. 

 - Несмотря на текущую экономическую 
и политическую ситуацию, мы продолжа-
ем безопасную и эффективную работу, а 
также планомерную реализацию обоих 
проектов. Горно-обогатительный комби-
нат на Кутыне мы планируем запустить до 
конца этого года. Вторую линию Амурско-
го ГМК – во втором квартале 2024 года, 
- комментирует Виталий Несис.

Помимо инвестиций в экономику осо-
бое значение в совместной работе власти 
и бизнеса отводится взаимодействию в 
решении социальных проблем террито-

рии. В 2021 году «Полиметалл» инвести-
ровал более 500 млн рублей в социальную 
сферу региона. Средства вкладываются в 
развитие образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, улучшение инфра-
структуры, поддержку традиций коренных 
малочисленных народов Севера. Компа-
ния стремится, чтобы проекты помогали в 
решении наиболее актуальных для жите-
лей вопросов, а эффект от их реализации 
был долгосрочным. 

В частности, в Амурском районе общая 
сумма социальных инвестиции компании 
за прошлый год составила 260 млн ру-
блей. Средства позволили реализовать 
множество социально-значимых про-
ектов. 

Кроме того, «Полиметалл» помог при-
влечь инвестора для реализации проекта 
по строительству в Амурске современного 
ледового комплекса «Территория льда». 
В прошлом году спортивный объект рас-
пахнул свои двери для всех желающих и 
стал настоящим центром притяжения для 
детей и взрослых.

- Радует, что компания готова работать 
в этом направлении и дальше. В планах 
– новый проект строительства крытых 
теннисных кортов. Правительство края 
полностью поддерживает эту инициативу, 
- заявил губернатор.

Пресс-служба правительства 
Хабаровского края

Молодость – важный, яркий и запоминающийся период в жиз-
ни каждого человека. Это время определения своего жизненного 
пути и становления личности.

В муниципальном районе имени Полины Осипенко многие 
представители молодого поколения проявляют свою активность 
и талант в реализации идей в различных сферах деятельности: 
в профессии, службе, спорте, в общественных делах. И мы гор-
димся ребятами нашего района, достигшими больших успехов 
в жизни. 

Сегодня в нашей стране реализуется множество различных 
проектов для развития и самореализации молодежи, и слоган 
«Россия – страна возможностей!» сегодня актуален, как никогда. 
Важно, чтобы молодые люди как можно раньше поняли это, наш-
ли свое направление деятельности, свой вектор в жизни, учились 

и трудились во благо своей страны и родного района.
Желаем молодому поколению муниципального района добро-

го здоровья, удачи, оптимизма, отличной спортивной формы, 
бесконечной энергии и дальнейших побед. Не бойтесь ставить 
перед собой большие цели, будьте уверенными в своих собствен-
ных силах и реализовывайте свои мечты! Пусть на пути к жизнен-
ному успеху всегда помогает пример старшего поколения, его 
опыт и мудрость. Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, 
яркими и запоминающимися!

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

Примите искренние поздравления с Днем молодежи!

Дорогие юноши и девушки района!
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Тему подняли в связи с повышением 
минимального размера оплаты труда и ве-
личины прожиточного минимума. С 1 июня 
они повышаются на 10 процентов.

Органы местного самоуправления от-
дельных муниципальных районов края 
(Ванинского, Вяземского, имени Лазо, 
Нанайского, Николаевского, Советско-
Гаванского, Хабаровского) отмечают, что 
темп роста оплаты труда квалифициро-
ванных специалистов муниципальных 
учреждений значительно отстает от темпа 
роста МРОТ и фактически остается на 
прежнем уровне. Данная ситуация влияет 
на снижение профессиональной заинте-
ресованности и мотивации сотрудников 
указанных учреждений, на отток квалифи-
цированных кадров.

Председатель Собрания депутатов 
Николаевского муниципального района 
Ольга Хлупина на примере своего района 
показала проблемы, с которыми стал-
киваются власти. Рост МРОТ за семь с 
половиной лет составил 293 процента, 
индексация всех остальных работников – 
15,3 процента.

«При дальнейшем повышении МРОТ, 
без повышения оплаты труда остальным 
категориям, практически все бюджетники 
района будут получать оплату труда на 
уровне гардеробщика или дворника. Оста-
нется две категории работников: «МРОТ-
ник» и «Указник».Такая ситуация приводит 
к дальнейшим печальным последствиям. 
Уже сейчас выпускники техникумов и 
училищ не желают работать по специ-
альности. Выпускники высших учебных 
заведений (бухгалтера, программисты и 
др.) не приходят на имеющиеся вакансии, 
узнав уровень оплаты труда. Работникам 
пенсионного возраста некому передавать 
свой опыт. Молодежь, не видя перспектив, 
уезжает», – подчеркнула Ольга Хлупина. 

Депутаты отмечают: происходит сни-
жение значимости квалификации труда в 
связи с резким сокращением разрыва в 
оплате труда технического персонала и 
специалистов, это приводит к эмоциональ-

Депутаты обсудили вопросы оплаты труда

ной напряженности в коллективах, сни-
жению заинтересованности в результатах 
своего труда. Результат – отток населения 
из районов и острая нехватка кадров: вра-
чей, учителей, работников администраций. 
Аналогичная ситуация происходит, практи-
чески, во всех районах края. 

Заместитель председателя комитета 
по труду и занятости населения Прави-
тельства Хабаровского края НатальяМар-
тыненко отметила, что такая ситуация 
сложилась с переходом от понятной та-
рифной системы оплаты труда к системе 
эффективного контракта, где заложена 
базовая и стимулирующая части заработ-
ной платы. 

Принятой в регионе концепцией со-
вершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) уч-
реждениях края на 2019-2024 годы ре-
комендовано устанавливать в структуре 
заработной платы гарантированную часть 
(оклад, ставка заработной платы) в раз-
мере не ниже 50-55 процентов заработной 
платы, на практике она составляет около 
40 процентов, остальное – стимулирую-
щие выплаты за эффективность в работе.

Кроме того, рассматривается вопрос 
– приравнять оклад к минимальному раз-
меру оплаты труда, чтобы при увеличении 
МРОТ автоматически увеличивалась зара-
ботная плата в системе оплаты в конкрет-
ном государственном учреждении, а не по 
категориям работников.

Депутат краевого парламента Кирилл 
Цмакалов обратил внимание на недо-
статочный уровень заработной платы во-
еннослужащих, которые также относятся к 
бюджетной сфере. 

Подводя итоги обсуждению, спикер 
краевого парламента Ирина Зикунова 
отметила высокую бюджетозависимость 
муниципальных районов и поручила ко-
митету регионального парламента по во-
просам социальной политики подготовить 
обоснованное обращение в Государствен-
ную Думу и в Правительство Российской 
Федерации о необходимости системного, 

дифференцированного похода в вопро-
се оплаты труда работников бюджетной 
сферы. 

«Основанием обращения должна стать 
прозвучавшая идея о возвращении прин-
ципов дифференциации в оплате труда, 
которые учитывают разницу в квалифи-
кации и в условиях труда. Мы должны 
думать о будущем, чтобы в бюджетных ор-
ганизациях оставались работать молодые 
специалисты и люди были мотивированы 
приходить на работу», – подчеркнула Ири-
на Зикунова. 

В проект рекомендаций органам мест-
ного самоуправлениявошли предложения 
проводить работу по: соблюдению диф-
ференциации в оплате труда работников 
муниципальных учреждений в зависимо-
сти от квалификации работника и соот-
ношения размера заработной платы с ре-
зультатами труда; планированию расходов 
на оплату труда за счет всех источников 
финансирования; установлению в струк-
туре заработной платы гарантированной 
части (оклад, должностной оклад, ставка 
заработной платы) в размере не ниже 50-
55 процентов заработной платы; совер-
шенствованию системы стимулирующих 
выплат; пересмотру показателей оценки 
эффективности и увеличению окладов 
работников муниципальных учреждений 
работников с учетом дифференциации 
квалификации работников. 

Также в числе предложений – мини-
стерству финансов Хабаровского края 
рассмотреть возможность увеличения 
дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов, как 
источника финансирования дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением МРОТ 
с 1 июня 2022 года и с учетом индексации 
заработной платы других категорий работ-
ников бюджетной сферы и муниципальных 
служащих, не подпадающих под категорию 
МРОТ. 

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края

Вопрос о системе оплаты труда в бюджетной сфере обсудили краевые и районные депутаты на 
заседании Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных 

районов при Законодательной Думе Хабаровского края. 
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Площадка на 
самой ожив-
ленной ули-

це районного центра 
возле магазина «Де-
сятый» существовала 
давно, и сельская ад-
министрация вместе 
с общественниками и 
неравнодушными ро-
дителями пытались ее 
облагородить своими 
силами: ремонтиро-
вали изгородь, проводили санитарные субботники, завозили песок, ремон-
тировали и окрашивали старенькое игровое оборудование. Эта территория, 
как оазис на перекрестке дорог, всегда как магнитом притягивала малышей и 
ребят постарше. Они приезжают туда на велосипедах даже с отдаленных улиц 
села, чтобы пообщаться и вместе провести досуг, а мамы и бабушки-дедушки 
приводят туда малышей покататься с горки или на карусели, или просто погу-
лять. Работники культуры и сельские активисты провели там не одно веселое 
и занимательное мероприятие для детей. 

И, конечно, всем хотелось, чтобы 
площадка была более благоустро-
енной и красивой, и безопасной. И, 
наконец, мечта стала явью: на пло-
щади появился современный игро-
вой комплекс всех цветов радуги, 
качели трех видов, лавочки для 
отдыха и новенькое ограждение 

для безопасности детей, ведь территория нахо-
дится в центре улицы с интенсивным автомобильным 
движением.

Этот проект реализован благодаря помощи рай-
онной администрации, выделившей, при поддержке 
компании «Полиметалл», финансирование на обору-
дование детской площадки в размере 1,5 миллионов 
рублей. Это уже не первый совместный проект адми-
нистрации района и «Полиметалла» по благоустрой-
ству спортивно-игровых зон в сельских поселениях: 
практически ежегодно в селах появляются новые 
общественные территории для занятий  физической 
культурой отдыха детей района.

Администрация села им.П.Осипенко на выделен-
ные средства приобрела в результате конкурсных 
процедур игровое оборудование, которое еще зимой 
доставили из г.Иркутска. Дождавшись теплого вре-
мени года, приступили к установке оборудования и 
ограждения. Собирать комплекс помогали сотрудни-
ки сельской и районной администраций, устанавли-

вало оборудование и ограждение ООО «ДИС».
На праздничное открытие площадки собра-

лись дети, их родители, работники учреждений 
культуры. Глава сельского поселения «Село 
им.П.Осипенко» Н.Г.Тихановская под аплодис-
менты разрезала алую ленту на входе в игровую 
зону и поздравила всех присутствующих с от-
крытием еще одной детской благоустроенной 
площадки, пожелав ребятам хорошего летнего 
отдыха. 

Игровую развлекательную программу для 
детей провели: сотрудник Культурно-досугового 
центра села Елена Майданова, работники крае-
ведческого музея Ольга Хаблова и Светлана Со-

ловьева, выступившие в роли (и в костюмах) сказочных пер-
сонажей. Помогали в проведении мероприятий и родители, 
пришедшие с детьми на открытие площадки. В программе 
летнего праздника были  викторины, загадки, различные 
игры-конкурсы. В завершение мероприятия ребят угостили 
пирогами, испеченными сельскими активистами специаль-
но к открытию площадки.

 Создание новой игровой зоны для детей – это замеча-
тельное событие, и хочется, чтобы площадка оставалась та-
кой красивой еще долго, чтобы её не ломали, не выкапыва-
ли, не откручивали, а территорию не захламляли мусором. 
Уважаемые ребята и родители, обратите на это внимание 
и постарайтесь бережно относиться и к чужому труду, и к 
оборудованию, установленному для того, чтобы ваш летний 
отдых был занимательным и полезным. 

Татьяна ГОНЧАРОВА

(Продолжение, нач. на стр. 1)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 июня 

ВТОРНИК, 28 июня 

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости

09.10 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.40, 12.10 Х/ф “Семь не-

вест ефрейтора Збруева” 

12+

12.30, 15.20 Т/с “Воскресен-

ский” 16+

16.45, 18.15, 23.40, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с “Миссия “Аметист” 

16+

22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.20 Т/с “Анна Каренина” 

12+

01.15 Т/с “Письма на стекле” 

12+

03.05 Т/с “По горячим сле-

дам” 16+

04.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 
16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Т/с “Дикий” 16+

05.05 Т/с “Благословите жен-
щину” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.35 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны” 12+
11.15 Т/с “Сделано в СССР” 
12+
11.30 Т/с “Вечная Отече-
ственная” 12+
13.30, 05.00 Т/с “Морской 
патруль” 16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
19.05 Т/с “Хроника Победы” 
16+
19.35 Т/с “Освободители” 
16+
20.20 Открытый эфир 16+
21.50 Т/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”12+
22.40 Х/ф “Неслужебное за-
дание” 16+
00.30 Х/ф “Действуй по об-
становке!..” 12+
01.35 Х/ф “Забудьте слово 
смерть” 12+
02.55 Х/ф “В добрый час!” 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

23.55 Т/с “Анна Каренина” 

12+

00.55 Т/с “Письма на стекле” 

12+

02.45 Т/с “По горячим сле-

дам” 16+

06.55, 13.30, 05.00 Т/с “Мор-
ской патруль” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 Т/с “Освобождение” 
16+
09.45 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны” 12+
11.20, 20.20 Открытый эфир 
16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Т/с “Освободители” 
16+
21.50 Улика из прошлого 
“Проклятия мёртвых” 16+
22.40 Х/ф “Взрыв на рассве-
те” 16+
00.15 Х/ф “Нежный возраст” 
12+
01.40 Х/ф “Розыгрыш” 12+
03.15 Х/ф “Близнецы” 6+
04.35 Т/с “Перелом. Хроника 
Победы” 16+

04.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 Сегодня

08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 Х/ф “Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы” 

16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “Степные волки” 

16+

21.45 Т/с “Пересуд” 16+

00.00 Т/с “Пёс” 16+

02.40 Т/с “Дикий” 16+

7
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СРЕДА, 29 июня

ЧЕТВЕРГ,  30 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

23.55 Т/с “Анна Каренина” 

12+

00.55 Т/с “Письма на стекле” 

12+

02.45 Т/с “По горячим сле-

дам” 12+

06.50, 13.30 Т/с “Морской 
патруль” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 Т/с “Освобождение” 
16+
09.45 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны” 12+
11.20, 20.20 Открытый эфир 
16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.55 Т/с “Освободители” 
16+
21.50 Код доступа. Обратная 
сторона санкций 12+
22.40 Х/ф “Правда лейтенан-
та Климова” 12+
00.20 Х/ф “Инспектор уголов-
ного розыска” 12+
01.50 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” 12+
03.20 Х/ф “Господа Головле-
вы” 16+
04.50 Д/ф “Великая Отече-
ственная. Партизаны Украи-
ны” 12+
05.40 Т/с “Сделано в СССР” 
12+

04.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 
16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Т/с “Пёс” 16+
02.40 Т/с “Дикий” 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

23.55 Т/с “Анна Каренина” 

12+

00.55 Т/с “Письма на стекле” 

12+

02.45 Т/с “По горячим сле-

дам” 12+

06.55, 13.30, 05.00 Т/с “Мор-
ской патруль” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.25 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны” 12+
11.20, 20.20 Открытый эфир 
16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
19.00 Т/с “Освободители” 
16+
21.50 Т/с “Секретные мате-
риалы” 16+
22.40 Х/ф “Контрабанда” 12+
00.20 Х/ф “Похищение “Са-
войи” 12+
01.50 Х/ф “Нежный возраст” 
12+
03.10 Х/ф “По данным уго-
ловного розыска...” 12+
04.25 Т/с “Перелом. Хроника 
Победы” 16+

04.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 Сегодня

08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 Х/ф “Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы” 

16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “Степные волки” 

16+

21.45 Т/с “Пересуд” 16+

00.00 Т/с “Пёс” 16+

02.45 Т/с “Дикий” 16+

8
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ПЯТНИЦА, 1июля

СУББОТА, 2 июля

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
08.35 “Умницы и умники”. 
Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф “Жизнь с чистого 
листа” 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 
0+
14.00, 15.15 Х/ф “Экипаж” 
12+
17.10 Д/ф “Украина. Когда 
открываются глаза” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Стендапер по 
жизни” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с “Россия от края до 
края” 12+

05.00 Утро России. Суббота 

12+

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суб-

бота

08.35 По секрету всему свету 

12+

09.00 Формула еды 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.40 Доктор Мясников 12+

12.40 Т/с “Я больше не бо-

юсь” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “Неродная” 12+

00.30 Т/с “Белая гвардия” 

16+

03.55 Х/ф “Пять лет и один 

день” 12+

05.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00,  16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Х/ф “Близнец” 12+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.00 Х/ф “Непрощенный” 
16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с “Дикий” 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 01.10 Информа-

ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Две звезды. Отцы и 

дети 12+

23.25 Д/ф “The Beatles в Ин-

дии” 16+

05.00 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Х/ф “Экипаж” 6+

23.50 Х/ф “Немецкая Украи-

на. От гетмана до гауляйте-

ра” 16+

00.50 Т/с “Белая гвардия” 

16+

06.00 Т/с “Оружие Победы” 

12+

06.15, 09.20, 13.30, 03.00 Т/с 

“Морской патруль” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

10.20 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны” 12+

18.40 Время героев 16+

18.55 Т/с “Забытый” 16+

22.55 Т/с “Узник замка Иф” 

12+

02.40 Т/с “Москва фронту” 

16+

05.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 6+
11.05 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.50 Концерт памяти Миха-
ила Круга. 60. 12+
23.50 Х/ф “Отпуск” 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с “Дикий” 16+

06.30 Х/ф “Соленый пес” 12+
07.40, 08.15 Х/ф “Садко” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с “Война миров. Ста-
лин против Гитлера” 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки. “Ком-
бинация” 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Т/с “Оружие Победы” 
12+
14.25 Х/ф “Даурия” 12+
18.25 Х/ф “Высота 89” 16+
20.20 Х/ф “Часовщик” 16+
22.00 Х/ф “Мафия бессмер-
тна” 16+
23.35 Т/с “Вход в лабиринт” 
12+
05.15 Д/ф “Легендарные 
полководцы. Михаил Куту-
зов” 16+

17
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ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗАО «СЕРВИС ТВ». РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
 И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

05.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+

07.25 Простые секреты 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00,  16.20 Следствие 

вели... 16+

19.40 Основано на реальных 

Событиях 16+

22.30 Маска 12+

01.50 Таинственная Россия 

16+

02.30 Т/с “Дикий” 16+

05.15, 06.10 Т/с “Тот, кто чи-
тает мысли. Менталист” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф “Голос из прошло-
го. Холодная война Никиты 
Хрущева” 16+
11.20, 12.10 Видели видео? 
0+
13.20, 15.10 Т/с “Воскресен-
ский” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Д/ф “Джентльмены 
удачи”. Все оттенки Серого” 
12+
19.20 Х/ф “Джентльмены 
удачи” 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Бегство мистера 
Мак-Кинли” 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с “Россия от края до 
края” 12+

05.35, 03.10 Х/ф “Букет” 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести

11.40 Доктор Мясников 12+

12.40 Т/с “Я больше не бо-

юсь” 12+

18.00 Песни от всей души 

12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+

22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 

12+

01.30 Кресты 12+

05.55 Х/ф “Жажда” 12+
07.10 Х/ф “Высота 89” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа. Русское 
золото для английской коро-
левы 12+
12.10 Легенды армии Васи-
лий Брюхов 12+
12.55 Специальный репор-
таж 16+
14.15 Т/с “Участок лейтенан-
та Качуры” 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
22.55 Х/ф “Даурия” 12+
02.05 Х/ф “Мафия бессмер-
тна” 16+
03.35 Х/ф “Соленый пес” 12+
04.45 Т/с “Перелом. Хроника 
Победы” 16+

18

Православный вестник

 В середине XII века благоверный князь Андрей Боголюбский 
покинул киевский Вышгород, намереваясь пойти в Ростовскую 
землю, взяв с собой чудотворную икону Пречистой, названную 
позже Владимирской. Недалеко от Владимира кони, везшие по-
возку, с образом остановились и не могли сдвинуться с места. 
Князь долго со слезами молился перед чтимым образом, и в это 
время ему явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой 
руке, а левую простершей к Сыну Своему, и повелела благоче-
стивому князю образ Её поставить во Владимире, а на месте Её 
чудесного явления построить храм и обитель. Исполняя повеле-
ние, князь Андрей построил каменную церковь в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, а в дальнейшем монастырь. Призвав ис-
кусных иконописцев, князь просил изобразить Божию Матерь так, 
как видел Её. По завершению строительства храма князь перенес 
в него написанный образ. Город, образовавшийся вокруг обите-

Чудотворный Боголюбский образ Божией Матери – 
один из немногих дошедших до нас с домонгольских 
времен.

Престольный праздник 
в честь Боголюбской 

иконы Божией Матери

ли, князь назвал Боголюбовым, потому что, по его словам, «Божия 
Матерь возлюбила это место», икона названа Боголюбивой или 
Боголюбской. Этот чудотворный образ много раз спасал наш на-
род от различных бед и напастей от эпидемий и разных болезней, 
в защите Отечества нашего и победе над врагами.

Боголюбский Приход поздравляет всех жителей района с этим 
прекрасным праздником. Будем просить Пресвятую Богороди-
цу, чтобы не оставляла нас Своею милостию, помогала нам на 
жизненном пути, сохраняла от бед и болезней, подавала разум к 
вечной жизни и покрывала честным Своим амофором.

В Храме Боголюбской иконы Божией Матери праздничное бо-
гослужение состоится: 30.06  - вечернее богослужение  в 17.00ч., 
1.07. - Божественная Литургия в 9.00ч. Пресвятая Богородица, 
спаси нас!

С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН
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Административная комиссия района 
им. П. Осипенко информирует о том, 
что несанкционированный сброс жидких 
бытовых отходов (ЖБО) в места, не от-
веденные и не предназначенные для их 
утилизации, строго запрещены. Вред, 
наносимый окружающей среде при сбро-
се жидких бытовых отходов, может по-
казаться обывателю не столь значитель-
ным. Но последствия могут стать весьма 
серьезными. 

Задумайтесь, куда в итоге попадет 
вся эта отрава: микробы, возбудители 
различных кишечных заболеваний, от-
равляющие химические вещества и т.д., 
которыми кишат эти отходы. Правильно. 
В наши дома: либо с водой, либо принесут 
животные, либо, и это самое страшное, 
рядом с этими отходами могут играть 

Ответственность за слив отходов

ваши дети. Жидкие бы-
товые отходы – это от-
ходы, образующиеся в 
результате жизнедея-
тельности населения. В 
их состав входят остат-
ки после приготовления 
пищи, текущей и гене-
ральной уборок, стоки 
из нецентрализованной 
канализации. ЖБО в от-
сутствие централизо-
ванной системы отведения собираются в 
выгребных ямах и септиках. При накопле-
нии жидких бытовых отходов, резкий запах 
сопровождает высвобождение различных 
ядовитых газов. Кроме этого, возникает 
серьезная опасность заражения грунта и 
расположенных поблизости водоемов. 

Поэтому утилизация специализирован-
ным транспортом имеет особую важность 
не только для обеспечения комфорта вла-
дельцев жилья, но и для сохранения эколо-
гии и соблюдения санитарных требований.

Административная комиссия 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
в связи с нормализацией гидрологической обстановки на реках 
муниципального района, вызванной паводковыми водами 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить с 17.06.2022 года на территории муниципального 

района имени Полины Осипенко Хабаровского края (далее – му-
ниципальный район) режим функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» для органов управления сил и средств районного звена 
Хабаровской территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее – РСЧС), связанного с развитием паводковой ситуации, 
в границах сельского поселения «Село имени Полины Осипенко». 

Рекомендовать главам сельских поселений (Тихановская Н.Г., 
Пируев А.А., Денисов А.А., Замятина Э.А., Шарафутдинова Т.М.) 
оповестить население сельских поселений об отмене на терри-
тории муниципального района с 17.06.2022 года режима функ-
ционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления 
сил и средств районного звена Хабаровской территориальной 
подсистемы РСЧС.

Рекомендовать главе сельского поселения «Село имени По-
лины Осипенко» (Тихановская Н.Г.), организовать уборку запасов 
инертных материалов, а также разборку обвалований на авто-
мобильных дорогах местного значения, мешающих дорожному 
движению.

4. Рекомендовать МООО «Энергокомплект» (Алыпов И.В.):
4.1. Демонтировать дизельные насосные установки на дамбах 

Д-3 (ул. Амгуньская – центр) – 1 ед., Д-4 (ул. Набережная) – 2 ед. 
гидротехнического сооружения «Защитные дамбы села имени 
Полины Осипенко» (далее – ГТС).

4.2. Дизельные насосные установки, комплектующие к ним и 
техническое оборудование, разместить на базе горюче-смазоч-
ных материалов с. им. Полины Осипенко, обеспечив их сохран-
ность и готовность к дальнейшей эксплуатации.

4.3. Произвести технический осмотр шлюзов-регуляторов ГТС 
и обеспечить их функционирование для отвода сточных ливневых 
вод с территории с. им. Полины Осипенко.

4.4. Произвести осмотр ЛЭП 10 кВт. с. им. Полины Осипенко 
– с. Владимировка, в случае необходимости провести необходи-
мые технические работы.

5. Рекомендовать начальнику линейно-технического цеха № 6 
межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуни-
каций № 2 Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» (Романов 
В.А.) провести обследование линий связи, попавших в зону под-
топления (затопления) паводковыми водами в случае необходи-
мости провести необходимые технические работы.

6. Признать утратившим силу постановление главы муници-
пального района от 30.05.2022 № 116 «О введении на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для 
органов управления сил и средств районного звена Хабаровской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связан-
ного с развитием паводковой ситуации».

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-
тивных правовых актов муниципального района, в газете «Амгунь-
ская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального района

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

 
С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района 

Глава муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 16.06.2022г. «Об отмене на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления 
сил и средств районного звена Хабаровской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанного с развитием паводковой ситуации»

Слив жидких бытовых отходов в места, не предназначенные для  
этих целей, влечет административную ответственность.
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В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» граждане, включённые всписка 
в качестве кандидатов в присяжные заседатели, имеют право 
участвовать в осуществлении правосудия при рассмотрении су-
дами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием 
присяжных заседателей.

Граждане призываются к исполнению обязанностей присяж-
ных заседателей в соответствующем суде в порядке, установлен-
ном уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
один раз в год на 10 (десять) рабочих дней, а если рассмотрение 
уголовного дела, начатое с их участием, не окончилось к моменту 
истечения указанного срока, - на весь период рассмотрения дан-
ного уголовного дела.

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей граждан, включённых в списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, является их гражданским долгом.

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные за-
седатели не могут быть лица:

1. Не достигшие к моменту составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели возраста 25 лет;

2. Имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3. Признанные судом недееспособными или ограниченные 

судом в дееспособности;
4. Состоящие на учете в наркологическом или психоневро-

логическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств;

5. Подозреваемые или обвиняемые в совершении преступле-
ний;

6. Не владеющие языком, на котором ведется судопроизвод-
ство;

7. Имеющие физические или психические недостатки, пре-
пятствующие полноценному участию в рассмотрении судом 
уголовного дела.

Перечисленные граждане, попавшие в списки кандидатов в 
присяжные заседатели, исключаются из них.

Кроме того, из списков кандидатов в присяжные заседатели 
Правительством Хабаровского края исключается любой гражда-
нин, подавший письменное заявление о наличии у него обстоя-
тельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяж-
ных заседателей, если он является:

1. Лицом, не владеющим языком, на котором ведется судо-
производство;

2. Лицом, не способным исполнять обязанности присяжного 

заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицин-
скими документами;

3. Лицом, достигшим возраста 65 лет;
4. Лицом, замещающим государственные должности или вы-

борные должности в органах местного самоуправления;
5. Военнослужащим;
6. Гражданином, уволенным с военной службы по контракту из 

органов федеральной службы безопасности, органов государ-
ственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти 
лет со дня увольнения;

7. Судьей, прокурором, следователем, дознавателем, ад-
вокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом - в период осуществления 
профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее 
прекращения;

8. Имеющим специальное звание сотрудником органов вну-
тренних дел, таможенных органов или органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы;

9. Гражданином, уволенным со службы в органах и учреждени-
ях, органов внутренних дел, таможенных органов или органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы, - в течение пяти 
лет со дня увольнения;

10. Священнослужителем.
Граждане, направляющие письменные заявления в Пра-

вительство Хабаровского края по основаниям, изложенным в 
пунктах 4 – 10 абзаца 6 настоящего разъяснения, прилагают к за-
явлению соответствующие справки или копии документов, под-
тверждающие их профессиональную деятельность.

Кроме того, все граждане в любое время, в том числе после 
опубликования списков кандидатов в присяжные заседатели в 
средствах массовой информации соответствующего муници-
пального образования, имеют право обращаться в Правитель-
ство Хабаровского края с письменными заявлениями о необосно-
ванном включении в списки конкретных кандидатов, об исключе-
нии из указанных списков или исправлении неточных сведений о 
кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в списках.

Письменные заявления по вышеуказанным обстоятельствам 
граждане вправе направлять в Администрацию муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

Принятое в Правительстве Хабаровского края решение по 
письменному заявлению гражданина может быть обжаловано в 
суде в порядке, установленном гражданско-правовым законода-
тельством Российской Федерации.

Администрация муниципального района

ТЕКСТ РАЗЪЯСНЕНИЯ
публикуемого со списками кандидатов в присяжные заседатели Хабаровского края на период  
2022-2025 годов для федеральных судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие на 

территории Хабаровского края 

СПИСОК (запасной) кандидатов в присяжные заседатели по муниципальному району имени Полины Осипенко 
Хабаровского края, Хабаровского края на 2022 - 2025 годы 

(для 1-го Восточного окружного военного суда)

1 2 3 4 5

2626 1 Васильева Анастасия Викторовна

2627 2 Васильева Галина Валерьевна

2628 3 Васильева Татьяна Олеговна

2629 4 Васильченко Евгений Владимирович

2630 5 Ветрова Елена Олеговна

2631 6 Визнер Евгений Викторович

2632 7 Вилкова Ирина Юрьевна

2633 8 Вишневская Александра Николаевна

2634 9 Владимиров Евгений Аркадьевич
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СПИСОК (общий)  кандидатов в присяжные заседатели по муниципальному району имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2022 - 2025 годы (для 1-го Восточного окружного военного суда)

1 2 3 4 5
10496 1 Анисовец Сергей Юрьевич
10497 2 Анникова Галина Семеновна
10498 3 Астапкин Николай Иванович
10499 4 Астафьева Антонина Сергеевна
10500 5 Ахметова Луиза Маратовна
10501 6 Ачена Вероника Александровна
10502 7 Бабаскин Виктор Олегович
10503 8 Бабина Татьяна Николаевна
10504 9 Бадрутдинов Руслан Расимович
10505 10 Базов Владимир Юрьевич
10506 11 Базова Светлана Валентиновна
10507 12 Байдукова Наталья Александровна
10508 13 Баранников Александр Владимирович
10509 14 Бахчев Виктор Олегович
10510 15 Бахчева Надежда Николаевна
10511 16 Башкурова Ольга Николаевна
10512 17 Безмутко Светлана Владимировна
10513 18 Безрукова Лариса Александровна
10514 19 Безсонова Оксана Александровна
10515 20 Белкина Ксения Анатольевна
10516 21 Белоножко Борис Борисович
10517 22 Белоножко Юрий Анатольевич
10518 23 Бернгард Александр Александрович
10519 24 Бобков Антон Сергеевич
10520 25 Бобкова Софья Дмитриевна
10521 26 Богатырев Григорий Николаевич
10522 27 Большаков Сергей Владимирович
10523 28 Большакова Надежда Николаевна
10524 29 Борисова Мария Борисовна
10525 30 Бражников Василий Тихонович
10526 31 Братанов Сергей Игоревич
10527 32 Брюханов Анатолий Валентинович
10528 33 Будлянский Николай Анатольевич
10529 34 Бурьян Раиса Александровна
10530 35 Былина Юлия Николаевна
10531 36 Вагин Иван Иванович
10532 37 Василевская Екатерина Сергеевна
10533 38 Василевская Ирина Борисовна

СПИСОК (запасной)  кандидатов в присяжные заседатели   
Хабаровского края на 2022 - 2025 годы для федеральных судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие 

на территории «Комсомольского» округа по муниципальному району имени Полины Осипенко Хабаровского края                                                                                                                                
(распоряжение Правительства Хабаровского края от 22.07.2021 № 318-пр)

1 2 3 4 5

27142 1 Ласкутников Игорь Борисович

27143 2 Таукчи Иван Игнатьевич
27144 3 Терентьев Сергей Викторович
27145 4 Терехова Марина Сергеевна

27146 5 Терещенко Любовь Михайловна

27147 6 Терещенко Надежда Константиновна

27148 7 Терещенко Ольга Сергеевна

Администрация муниципального района
(Продолжение читайте в следующем номере)
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Лето - это маленькая жизнь

При организации 
работы смены “Пере-
з а г р у з к а ” ,  п р е ж д е 
всего, большое вни-
мание уделялось под-
готовке ребят к само-
стоятельным и коллек-
тивным действиям по 
решению различных 
социальных проблем 
детей и молодежи. Со-
держание программы 
предполагало освое-
ние участниками поля 
«само -самоанализ, 
самодиагностика, са-

С 15 по 17 июня в школе села Бриакан работала летняя профильная смена 
«Перезагрузка», проведенная в рамках организации летнего отдыха и 
оздоровления детей и подростков группы «риска». 

моопределение, самопроектирование, 
самореализация, самовыражение, само-
контроль, саморазвитие».

Профильная смена - это территория 
активной жизни. Каждый день, каждый 
час был удивителен и неповторим. Ру-
ководители-наставники: Елисеева Анна 

Сергеевна и Калугина Александра Сер-
геевна постарались создать атмосферу 
уюта, гармонии, красоты, чтобы заинте-
ресовать и увлечь ребят. 

 - Подростки с огромным удоволь-
ствием приступили к обсуждению выбора 
названия команды, девиза и речёвки. Во 

время смены мы следовали распорядку 
дня. Каждый день ребятам предлага-
лись мероприятия, которые развивают 
ум, расширяют кругозор, учат постигать 
тайны. Мы использовали инновационные 
подходы к организации и проведению 
игр с целью вызвать интерес детей к де-
ятельности в игровой форме. Например, 
очень понравилась детям такая форма 
проведения игры, как “Театр-экспромт”, 
где они показали себя талантливыми 
артистами. В профориентационном на-

правлении подростки попробовали себя 
в профессии «парикмахер», где были 
представлены оригинальные прически, 
– делятся впечатлениями руководители 
смены. - Особой популярностью пользо-
вался караоке, мы пели песни о дружбе 
из мультфильмов, кинофильмов. А также 
ребята играли с нами в интеллектуаль-
ные шашки. 

 - Огромное внимание в “Переза-
грузке” уделялось укреплению здоровья 
детей, поэтому каждый утро начина-
лось с физминутки на свежем воздухе, 
удовлетворяющей потребность детей в 
двигательной активности. Также прошли 
спортивные состязания между коман-

дами, в которых ребята показали свои умения, скорость и 
смекалку. И, конечно же, победила - Дружба! 

После всех мероприятий организовали чаепитие и про-
вели веселую беседу, - рассказали педагоги-наставники. 

Благодаря творческому подходу к организации отдыха 
детей в пришкольном летнем лагере и применению инно-
вационных подходов, создаются благоприятные условия 
для самосовершенствования и самореализации личности 
ребенка, для развития его способностей. Дети приобща-
ются к здоровому и безопасному образу жизни, активно 
общаются с природой, что способствует укреплению их 
здоровья и повышению уровня экологической культуры. 

Отдых, развлечения и всевозможные хобби дают под-
росткам  возможность восстановить свои физические и 
душевные силы, заняться интересным делом.

Администрация МБОУ СОШ с.Бриакан
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Среди самых опасных занятий – плава-
ние без присмотра взрослых, в том числе 
в неприспособленных для этого местах, 
игры на территории заброшенных, недо-
строенных строений, карьеров, шалость 
с огнем, самостоятельные походы в лес. 
Угрозу несут и многие другие занятия, все 
перечислить очень трудно... 

Причин много – выход один
Зачастую дети не способны адекватно 

оценить, насколько опасна та или иная 
ситуация, нередко воспринимают очень 
рисковые занятия, как увлекательную игру. 
Иногда они просто не могут сказать «нет» 
авторитетным сверстникам, боясь пока-
заться неуспешными и слабыми. Причин, по 
которым дети подвергают себя опасностям, 
много, но выход один – организовывать до-
суг ребенка так, чтобы максимально исклю-
чить любые возможные опасности дома, на 
улице, у воды и так далее. Интересоваться, 
чем любит заниматься ваше чадо в свобод-
ное время, предлагая разумную альтерна-
тиву рисковым увлечениям. Налагая запрет, 
всегда объясняйте, почему этоопасно. Что 
касается детей младшего возраста, то 
их категорически нельзя оставлять без 
присмотра, это аксиома!

Не менее важно учить детей правилам 
безопасного поведения, действиям в самых 
разных экстремальных ситуациях. И это 
должна быть не «разовая акция», а длитель-
ная, непрерывная работа. Вместить в одну 
статью все аспекты безопасности жизне-
деятельности несовершеннолетних, раз-
умеется, не удастся, поэтому остановимся 
на отдельных и очень актуальных вопросах.

Водные процедуры.
Все знают, как дети любят купаться. 

Применяйте общие рекомендации по без-
опасности на воде для организации их 
плавания. Выбирайте для водных процедур 
только специально оборудованные для 
этих целей места! Обязательно научите ре-
бенка плавать разными стилями. Для тех, 
кто пока не стал отличным пловцом, обяза-
телен спасательный жилет, дополнительно 
можно использовать и другие надежные 
надувные приспособления для купания 
(круг, нарукавники и пр.). Что касается игр 
в воде, то они не должны быть связаны с 
захватами, удерживанием под водой и за-
плывами на длительные расстояния. 

И самое главное: ни на минуту не остав-
ляйте детей и подростков без присмотра у 
воды, а тем более в воде. Не допускайте 
их самостоятельных прогулок к водоемам. 
Даже если младших детей сопровождают 
ребята постарше – дети есть дети. Только 
вы отвечаете за жизнь и здоровья ваших 

Летняя пора, которую так любят дети, да и родители тоже, не всегда приносит долгожданные радостные впечатления. 
Именно в этот период времени, когда ребята подолгу остаются одни и нередко предоставлены сами себе, традиционно 
происходит рост несчастных случаев на водных и других опасных объектах. Эти каникулы не стали исключением, 
первые два месяца лета уже отмечены несколькими трагическими происшествиями на воде с участием детей. 

дочек и сыновей!

Осторожно, вход воспрещен!
Во многих населенных пунктах есть 

целый ряд объектов, где не только детям, 
но и взрослым находиться нельзя. Это за-
брошенные дома, недостроенные здания, 
а также особенно опасные в период дождей 
колодцы, карьеры и овраги. К сожалению, 
нередко ребятня рассматривает их как 
место для игр и экстремальных увлечений. 
Случаи травмирования и даже гибели лю-
дей там происходят с пугающей регулярно-
стью. Предупреждающие таблички, забор, и 
охрана есть не везде, но порой и эти препят-
ствия не останавливают посетителей. Что 
предпринять родителям? Во-первых, 
развеять ореол таинственности. Рассказы-
вайте, как появляются такие объекты ичем 
они опасны. Приводите конкретные при-
меры того, как легко там можно пострадать. 
Во-вторых, объясните, что «заброшки», 
подвалы, пустыри нередко притягивают 
асоциальных граждан, становятся местом 
совершения серьезных преступлений. 
В-третьих, не допускайте, чтобы маршрут 
ребенка пролегал мимо таких мест. Найдите 
другую дорогу, а если это невозможно, то 
встречайте и провожайте его. 

Запомните, ваш ребенок должен 
четко знать, как вести себя, что отвечать 
знакомым и незнакомым ему людям 
(детям), в том случае, когда под разны-
ми предлогами его приглашают посе-
тить опасный объект. Это очень важно! 

Один дома
Перейдем к теме безопасности детей 

в быту. Помимо того, что ваш ребенок, 
оставаясь один дома, не должен никому 
открывать дверь, побеспокойтесь о том, 
чтобы исключить для него риск выпасть 
из окна или с балкона многоэтажки. Мо-
скитная сетка, установленная обычным 
способом, создает иллюзию барьера. Не 
открывайте полностью окна и используйте 
специальные ограничители, блокираторы, 
замки, решетки, которые не позволят рас-
пахнуть окно. Исключите любые игры детей 
на окнах, рядом с ним, а также на балконе. 

Нельзя не сказать и о пожарной без-
опасности. Рекомендуем установить дома 
простое и недорогое устройство – авто-
номный пожарный извещатель. Он момен-
тально оповестит о возникновении пожара, 
разбудит даже спящего человека и по-
тревожит соседей. Отдельные модели из-
вещателей способны передавать сигнал на 
несколько номеров мобильных телефонов. 
Это полезное устройство позволит быстро 
эвакуироваться из горящего помещения. 
Как ни банально, но спички, зажигалки, 

свечи, как и другие опасные предметы, 
нужно убирать от детей и хранить так, что-
бы они были им недоступны. Пока ребенок 
не умеет правильно обращаться с электро-
приборами и газовой плитой, он не должен 
пользоваться ими без Вас!

И наконец, правила поведения при по-
жаре. Не надейтесь на то, что вашего малы-
ша или подростка всему научат педагоги. 
Разберите с ребенком памятки, посмотри-
те обучающие видеоуроки. Проигрывайте 
дома время от времени алгоритм действий 
при пожаре. Отрабатывайте разные ситу-
ации, например, что делать, если пожар 
случился не в квартире, а в подъезде, у 
соседей или же в торговом центре. Нахо-
дите отличия в порядке первых действий. 
Расскажите, насколько опасны для людей 
и животных дым и огонь. Понарошку трени-
руйтесь вызывать пожарных. Номер «112» 
надо знать наизусть, как и другие номера 
экстренных оперативных служб. 

На что еще сделать акцент, обучая? 
Жизнь – это самое ценное, самостоя-
тельно тушить пожар ребенок не дол-
жен! Его главная задача – быстро по-
кинуть горящее помещение самым 
безопасным путем и сообщить о слу-
чившемся пожарным, окружающим 
взрослым людям.

Бейте тревогу!
Еще одна беда сопровождает летние 

каникулы — это пропажа детей. Свето-
вой день длится дольше, и детвора часто 
уходит погулять подальше от дома. Если 
ребенка долго нет, бейте тревогу. Успо-
койтесь и подумайте, куда и с кем он мог 
пойти. Свяжитесь с его друзьями, их роди-
телями, знакомыми – со всеми, кто может 
что-либо знать о его местонахождении. 
Объясните открыто всем, что произошло. 
Если результата нет, срочно звоните»112» 
или в полицию. Чем быстрее вы это сдела-
ете, тем больше шансов найти «потеряшку» 
и, возможно, спасти ему жизнь. Сейчас 
в Хабаровском крае есть волонтерские 
организации, занимающиеся поиском про-
павших людей и в населенных пунктах, и за 
их пределами. Можно обращаться и к ним, 
но только после сообщения о случившемся 
в правоохранительные органы. 

Краевые пожарные и спасатели же-
лают Вам и Вашим детям солнечного, 
яркого, а главное, безопасного лета! Бе-
регите себя и своих детей и помните, что 
в любой опасной ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью, нужно незамедли-
тельно звонить по единому номеру вы-
зова экстренных служб 112. 

Комитет по гражданской защите 
Хабаровского края

Лето для детей должно быть безопасным!
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Выражем благодарность за помощь в организации похорон 
героически погибшего в борьбе с нацизмом нашего любимо-
го сына и брата ЯКОВЛЕВА Германа Германовича:  жителям 
с. Владимировка, с. им. П. Осипенко, друзьям, родственни-
кам, одноклассникам. А также большое спасибо Надеиной 
Светлане Валериевне, главе  села  А.А.Пируеву и  админи-
страции сельского поселения «Село Владимировка». 

Мама и сестра

БЛАГОДАРНОСТЬ

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

Продается меблированная 2-х комн. квартира, по 
адресу: с.им. Полины Осипенко, ул. Некрасова, 19/2.  
Тел. 89622982014.

Продам 3х комнатную квартиру в с. им. П. ОСИПЕНКО по ул. 
Высоцкого. В доме: вода, слив, душевая кабинка. На участ-
ке: дровяник, баня, гараж. Обращаться по тел: 89242083608.

Продам лодочный мотор Ямаха-40 , 2016 года выпуска. 
Цена 230000 рублей. Находится в с. им. П. Осипенко.  
Тел: 89622840975

С 1 сентября 2021 года стало возможным бесплатно посещать 
культурные события региона и страны по «Пушкинской карте». 
Специальная карта, в соответствии со слоганом проекта «Веди 
себя культурно», даёт право расплачиваться за билеты в музеях, 
театрах, залах филармонии, библиотеках, а с 1 февраля 2022 
года и в кинотеатрах. К Всероссийской программе присоедини-
лись около 80 учреждений Хабаровского края, в том числе 24 ки-
нотеатра. А обладателями карт, на которые государство перечис-
ляет пять тысяч рублей, уже стали 43 тыс. подростков и молодых 
людей от 14 до 22 лет (включительно). Отметим, что на билеты в 
кинотеатры из этой суммы можно потратить две тысячи рублей. 

Оформить карту можно двумя способами: получить физиче-
ский носитель в отделении «Почта банка» или виртуальную карту 
через портал Госуслуги. Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на Госуслугах и подтвердить учётную запись. Сделать это 
можно с 14 лет после получения паспорта. Далее установить 
мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Оно доступно в 
AppStore, Google Play и AppGallery и подтвердить выпуск «Пуш-
кинской карты». Получить пластиковую карту в отделении «Почта 
банка» при предъявлении паспорта и СНИЛС.

Обладатели «Пушкинских карт» могут выбрать понравившееся 
мероприятие на сайтах учреждений-партнёров проекта, в при-
ложении или на сайте «Культура.РФ» и оплатить билет картой. 
Также оплатить «Пушкинской картой» можно в кассе учреждения, 
если оно подключено к проекту. С целью безопасности на входе 
контролёру необходимо показать билет и паспорт или свой про-
филь в приложении «Госуслуги.Культура».

Пресс-служба правительства Хабаровского края

Провести летние каникулы с «Пушкинской картой» 
приглашают молодежь Хабаровского края.

Каникулы с «Пушкинской 
картой»

Онлайн-олимпиада состоится 30 июня в 12:00 по москов-
скому времени. Ссылка на трансляцию https://youtu.be/
n2gKBaZlXpY Олимпиада будет проведена в прямом эфире, 
отвечать на вопросы будет необходимо в чате трансляции. 
Знатоков ждут денежные призы.

Участникам Олимпиады будет предложено ответить на вопро-
сы, основанные на бизнес-историях предпринимателей из ре-
гионов страны. Проведёт Олимпиаду первый заместитель пред-
седателя комиссии по территориальному развитию и местному 
самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, 
доктор и магистр бизнес-администрирования Леонид Шафиров.

В ходе онлайн-олимпиады могут прозвучать вопросы о любом 
из ста пятидесяти российских предпринимателей, которым по-
святили конкурсные работы участники Всероссийского конкурса 
«Узнай Россию. Предприниматели-земляки». 

Героями вопросов олимпиады могут стать владельцы ферм 
по разведению рыбы и морепродуктов, свечных заводиков, ло-
гистических фирм, компаний по производству аксессуаров из 
бутылочного стекла, агробизнеса, консалтинговых компаний, 
клиник пластической хирургии. 

Для того, чтобы участники Олимпиады смогли правильно от-
ветить на вопросы, организаторы рекомендуют им ознакомиться 
с конкурсными работами. Они опубликованы в группе оператора 
Проекта в социальной сети Вконтактеhttps://vk.com/glorygallery 
со специальным хештегом #предпринимателиземляки. 

Банк историй о лучших предпринимателях прошлого и на-
стоящего постоянно пополняется: конкурсные работы авторов 
исследований и публикаций об опыте предпринимателей-зем-
ляков можно направлять до 1 октября. К участию в конкурсе 
приглашаются все желающие. Ознакомиться с положением о 
конкурсе можно на странице проекта https://www.glory-gallery.
ru/predprinimateli-zemlyaki.  Там же опубликованы записи веби-
наров, проведённых в рамках проекта, а также статьи об основных 
научных и управленческих подходах для решения проблем в биз-
несе. 

Комитет по информационной политике 
 и массовым коммуникациям

Жителей Хабаровского края приглашают принять 
участие в  онлайн-олимпиаде,  посвящённой 
предпринимателям-землякам.


