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2 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
4 декабря 2020 г.Важные даты

Уважаемые жители Хабаровского края!
3 декабря – Международный день инвалидов

Эта дата – повод напомнить о том, что люди с инвалидно-
стью должны иметь равные возможности. И объединяет всех 
неравнодушных, кто готов оказать им поддержку. 

Почти 70 тысяч жителей края признаны инвалидами, из них 
свыше пяти тысяч – дети. 

Правительство края, выполняя поручения Президента России 
Владимира Путина, продолжает работать над тем, чтобы обе-
спечить им наравне со всеми возможность учиться, работать, 
участвовать в общественной жизни, заниматься спортом.

По программе «Доступная среда» дооборудуются поликли-
ники, больницы, аптеки, спортивные сооружения, МФЦ, театры 
и другие объекты. 

Адаптируются для свободного передвижения автобусы, све-
тофоры, остановки.  В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и 
шести районах работает служба «Социальное такси».

До 189 выросло количество школ, где созданы условия для 
инклюзивного образования. За счет увеличения квот более 

восьми тысяч инвалидов нашли работу.
Мы гордимся, что в этом году наши спортсмены-паралимпий-

цы на международных и всероссийских соревнованиях завоевали 
20 медалей, в том числе восемь золотых. Сразу 45 человек пред-
ставляют Хабаровский край в финале VI Национального чемпио-
ната по профессиональному мастерству «Абилимпикс». 

Из-за пандемии коронавируса инвалиды находятся в зоне 
повышенного риска. И сегодня они особенно остро нуждаются в 
нашей заботе и внимании.

Искренне благодарю наших врачей, социальных работников, 
волонтеров, общественные организации и всех, кто по долгу 
службы и по велению сердца, поддерживает земляков, нуждаю-
щихся в дополнительной помощи. 

Желаю всем здоровья и благополучия! Пусть в ваших сердцах 
всегда будут вера, надежда и любовь!

 
М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Сегодня волонтерское движение в регионе объединяет 
более 48 тысяч людей, готовых искренне помогать другим.
На их счету много бескорыстных и полезных дел: поддерж-
ка ветеранов, поиск пропавших, помощь в больницах, за-
щита природы и многое другое.

Президент России Владимир Путин назвал волонтерс-
тво(добровольчество) важным направлением.И утвердил одной 
из национальных целей развития страны до 2030 года – увеличе-
ние числа волонтеров.

Дальневосточников всегда отличали открытость характера и 
взаимовыручка. Радует, что сейчас много неравнодушных людей, 
готовых помогать краю и поддерживать других.

В этот непростой год волонтеры проявили настоящую заботу 
о ближних. Более 700 добровольцев присоединились к Общерос-
сийской акции и помогают людям старшего поколения, соблю-
дающим самоизоляцию. Доставляют им продукты и лекарства, 

оплачивают жилищно-коммунальные услуги.Волонтеры-медики 
в это напряженное время работают в поликлиниках и больницах. 

Правительство края активно поддерживает добровольческое 
движение – предоставляет гранты на реализацию молодежных про-
ектов, создает ресурсные центры поддержки добровольчества.

В этом году регионв рамах национального проекта «Образо-
вание» получил средства федеральной субсидии на развитие ре-
сурсного центра культурного добровольчества в Комсомольске-
на-Амуре, на проведение уроков добровольчества в муниципали-
тетах, на образовательные мероприятия.

Дорогие волонтеры! Спасибо за вашу активную жизненную по-
зицию, бескорыстную помощь и добрые дела. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых единомышлен-
ников! Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь!

 
М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Дорогие жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем добровольца!

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день ин-
валидов. Это особенный день, призванный привлечь внима-
ние общества и каждого из нас к тем, кто оказался в трудном 
социальном положении, на чью долю выпали испытания, тре-
бующие огромного упорства, а порой стойкости и мужества.

Мы не должны забывать о том, что люди с ограниченными воз-
можностями здоровья нуждаются в заботе и внимании со сторо-
ны окружающих, в помощи близких им людей.

Собирать воедино силу воли, крепость духа, жизненные 
силы, терпение и упорство, выстоять и побеждать, сохранить 
радость жизни, ее доброту и красоту - это их ежедневный де-
виз. Огромная благодарность вам за стойкость, за пример силы 
воли, который вы нам подаете.

Наш общий долг – создать по-настоящему доступную среду 
для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья 
жили полноценной жизнью. Когда речь идет о людях особой за-
боты, трудно переоценить значение милосердия, доброты и сер-
дечного тепла. Спасибо всем тем, кто не остается равнодушными 
к особым детям и взрослым, кто ежедневно разделяет с ними 
тяготы и жизненные трудности! Желаем всем здоровья, личного 
счастья и житейского благополучия, мужества, выдержки и вни-
мания родных и близких!

 
С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района 

А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

Уважаемые жители района!

5 декабря в России и во всём мире чествуют труд волонте-
ров во имя экономического и социального развития.

Волонтерское движение в нашем крае и районе с каждым 
годом ширится и распространяется на новые сферы жизни. До-
бровольчество становится важной частью общественной жизни. 
Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, 
содействие ветеранам, патриотическая работа, участие в обе-
спечении безопасности на улицах, дорогах и массовых меро-
приятиях, медицинское волонтёрство – далеко не полный список 
дел, которыми увлечены люди по зову сердца и души.

Добровольцы бескорыстно тратят своё свободное время на 

благо общества, оказывают помощь тем, кто в ней по-настоящему 
нуждается. Талант, время и энергию волонтёры посвящают соци-
ально значимым делам, не ожидая за это вознаграждения.

Уважаемые участники волонтёрского движения, поздравляем 
вас с Днем добровольца! Самая важная плата за ваш труд – это 
благодарная улыбка и искреннее «спасибо». От души благодарим 
вас за добровольческую деятельность, желаем не останавливать-
ся на достигнутом и идти только вперёд! Успехов во всех ваших 
делах на благо жителей муниципального района!

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

Уважаемые жители района!
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С 2016 года на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко действуют добровольческие (во-
лонтёрские объединения), в состав которых на постоянной 
основе входят 109 человек. 

Волонтёрские объединения образованы во всех сельских посе-
лениях района. Среди них такие, как: «На крыльях добрых дел» (рук: 
Шубочкина М.А., Терещенко Л.А.); «Амгуньская звезда» (Буянова 
Е.В.); «Добровольцы» п.Херпучи (Ревкова Ю.Г.); «Импульс» с. Бриакан 
(Гасан С.А.); «Ребячий патруль» с.Оглонги (Скурихина О.Н.); «Созвез-
дие сердец» с.им.П.Осипенко (Хабибжималова О.А.); «Серебряные 
добровольцы» Совет ветеранов с.им.Полины Осипенко (Кулабухова 
Л.С.); «Руки добра» с.Бриакан (Гасан С.А.).

В развитии добровольческого движения на территории муни-
ципального района прослеживается положительная динамика: 
если в 2016 году в сельских поселениях действовало 3 волонтёр-
ских объединения, то в 2020 году их уже 8.

Координацию деятельности волонтерских объединений на 
территории муниципального района осуществляет сектор по во-
просам молодежной политики, культуры и спорта Администрации 
муниципального района им. П.Осипенко. Волонтёрскими объ-
единениями муниципального района ежегодно проводятся раз-
личные мероприятия, такие как: «Чистое село», оказание помощи 
пенсионерам (ремонт дома, колка, укладка дров), «День защиты 
детей», «Спеши творить добро», «Подари мне жизнь», «НЕТ – нар-

котикам!», «Капля жизни», «Скажи 
курению – НЕТ!», в которых прини-
мают участие более 300 человек. 
Каждый желающий тоже может 
стать волонтёром, для этого не-
обходимо обратиться к руководи-
телю объединения, в которое вы 
хотите вступить, и подать заявку.

В Международный день добро-
вольцев хотелось бы поздравить 
с праздником всех, кто является 
волонтером по зову души и сердца, 
всех неравнодушных людей, кото-
рые проявляют заботу и участие 
о людях, родном селе и районе! 
Благодаря вам и вашим усилиям, 
этот мир становится добрее, без-
опаснее, счастливее. Хотим пожелать 
всем добровольцам энергии, вдохновения, здоровья, новых проектов 
и достижений, успехов в такой нужной и важной для общества работе! 

 
Сектор по вопросам молодежной политики,  

культуры и спорта

5 декабря - Международный День добровольца

В 2021 году с 400 млн до 1 млрд рублей 
планируется увеличить резервный фонд 
Правительства Хабаровского края. Эти 
средства необходимы для борьбы с пан-
демией коронавируса. Также ожидается, 
что край получит 4,8 млрд рублей феде-
ральных средств на развитие медицины. 

В частности, увеличатся расходы на 
реализацию государственного проекта 
по созданию единого цифрового конту-
ра в здравоохранении. Планируется, что 
к 2024 году по всей России заработает 
система электронных рецептов и автома-
тизированное управление льготным лекар-
ственным обеспечением. В личном каби-
нете пациента «Мое здоровье» на портале 
госуслуг будут доступны запись к врачу и 
на диспансеризацию, подача заявления на 
полис, медицинские документы независи-
мо от региона, где находится пациент.

103 млн рублей выделяется на еди-
новременную компенсационную выплату 
медицинским работникам, приезжающим 
в сельскую местность, 41,2 млн рублей – на 
развитие паллиативной медицинской по-
мощи, 21,5 млн рублей – на реализацию 
мероприятий по предупреждению и борьбе 
с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями. 420 млн рублей предусмо-
трено на лекарственное обеспечение граж-
дан и 424,6 млн рублей - на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения. За счет средств из федераль-
ного бюджета увеличены расходы на осна-
щение оборудованием региональных со-
судистых центров и первичных сосудистых 
отделений, на оснащение больниц пере-
движными медицинскими комплексами, 

Здоровье  жителей края  в приоритете
На заседании постоянного комитета Думы по бюджету, налогу и экономическому развитию, а затем на 
ноябрьском внеочередном заседании Думы депутаты обсудили 76 поправок к проекту краевого бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, поступивших от врио Губернатора Хабаровского края 
Михаила Дегтярёва. За счет средств федерального бюджета в региональной казне на следующий год 
планируется увеличить расходы на здравоохранение. 

на переоснащение медицинских организа-
ций, оказывающих медпомощь больным с 
онкологическими заболеваниями.

На строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение объектов 
здравоохранения направят свыше 3 млрд 
рублей, в том числе 865 млн – из краевого 
бюджета. Депутат Софья Епифанова по-
просила перечислить объекты здравоох-
ранения, на строительство которых в том 
числе предусмотрены средства из краево-
го бюджетана следующий год.

По словам министра финансов Вален-
тина Костюшина, средства запланированы 
на строительство противотурберкулезного 
диспансера в Хабаровске, лечебного кор-
пуса ЦРБ Николаевска-на-Амуре, ФАПов 
в поселках Средний Ургал Верхнебуреин-
ского и Тумнин Ванинского районов, ам-
булаторий в селах Виноградовка Хабаров-
ского и Нелькан Аяно-Майского районов, 
станции отделения скорой медицинской 
помощи в Советско-Гаванской районной 
больнице, инфекционного корпуса Детской 
краевой клинической больницы, детского 
больничного корпуса и онкологического 
диспансера в Комсомольске-на-Амуре.

В ходе обсуждения заместитель пред-
седателя Думы Геннадий Мальцев задал 
вопрос об обеспечении бесплатными 
лекарствами амбулаторных больных, о 
порядке распределения средств на при-
обретение аппаратов с кислородом для 
больных ковидом. В правительстве края 
заверили, что бесплатные лекарства уже 
предоставляются. На лекарственное обе-
спечение и необходимое оборудование из 
федерального бюджета уже выделено око-

ло 140 млн руб. По увеличению средств на 
эти цели ведется постоянная работа с фе-
деральным центром. Также было отмечено, 
что вышло постановление Правительства 
Российской Федерации,в соответствии с 
которым выплаты стимулирующего харак-
тера медицинским работникам перевели 
в разряд социальных выплат, они будут 
выплачиваться уже не через субъект Рос-
сийской Федерации, а через систему со-
циального страхования. Постановление 
действует до конца следующего года. 

Председатель постоянного комитета 
Думы по вопросам социальной политики 
Ольга Ушакова повторно обратила вни-
мание на необходимость переоснащения 
первичного звена медицины. Пока на 
выполнение мероприятий по Государ-
ственной программе Хабаровского края 
«Развитие здравоохранение Хабаровско-
го края» на оказание первичной медико-
санитарной помощи выделено более 800 
млн. руб. В федеральном бюджете для 
Хабаровского края на следующий год по 
программе модернизации запланировано 
около 1,3 млрд руб.Депутаты посчитали-
необходимым со стороны правительства 
представить программу модернизации и 
план мероприятий по развитию первичной 
медико-санитарной помощи в крае.

По итогам обсуждения большинством 
голосов проект закона принят во втором 
чтении. В окончательном чтении проект 
краевого бюджета на ближайшие три года 
будет принят в декабре. 

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края
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Вопросами развития инфраструкту-
ры связи в отдаленных и малочислен-
ных населенных пунктах края займется 
рабочая группа. Распоряжение о ее 
создании подписал руководитель региона 
Михаил Дегтярев. В состав рабочей груп-
пы вошли представители министерства 
информационных технологий и связи, 
министерства имущественных отношений 
края, органов местного самоуправления, 
а также операторов связи региона.

Создана рабочая группа по развитию услуг связи
 - Все крупные близкорасположенные 

населенные пункты обеспечены совре-
менными услугами связи. Многое для это-
го было сделано благодаря совместной 
работе бизнеса и власти. Только в 2019 
году мобильный Интернет стал доступен в 
20 населенных пунктах края. Сейчас перед 
нами стоит задача разработать мероприя-
тия по развитию инфраструктуры связи в 
труднодоступных малочисленных сёлах и 
посёлках, – отметили в министерстве ин-

формационных технологий и связи края.
Напомним, что сейчас в регионе реали-

зуется национальный проект «Цифровая 
экономика», по которому к сети Интернет 
подключают социально значимые объек-
ты. За 2019 – 2020 годы доступ к Всемир-
ной паутине получили 364 учреждения.

 
Пресс-служба Правительства 

Хабаровского края

В целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
на территории края, проведение личного 
приема будет организовано по предва-
рительной записи в режиме видеокон-
ференцсвязи с использованием средств 
индивидуальной защиты. Личный прием 
проводится при предоставлении паспор-
та. Прием граждан старше 65 лет, а также 
тех, кто имеет заболевания, требующие 

Всероссийский день приема граждан
14 декабря 2020 года Хабаровский край присоединится к проведению Общероссийского дня приема граждан. 
Жители края смогут по предварительной записи лично обратиться с вопросами во все государственные  
и муниципальные органы власти за консультацией.

соблюдения режима самоизоляции, ру-
ководителями правительства края вре-
менно не проводится.

Информация об адресах проведения 
приема размещена на официальных сайтах 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления в сети Интернет.

Запись на прием к руководителям пра-
вительства Хабаровского края осущест-
вляется ежедневно с 09.00 до 13.00час. 

и с 14.00 до 18.00 час. (кроме выходных и 
праздничных дней) по телефонам: 8(4212) 
40-21-28, 40-21-31. Прием граждан в пра-
вительстве Хабаровского края состоится 
в приемной губернатора и правительства 
края, 14 декабря 2020 года с 12.00 до 
20.00 час. по адресу: г. Хабаровск, ул. Му-
равьева-Амурского, д. 56 (правое крыло), 
кабинет 106.

- Медицинские работники – настоящие 
герои. Сложившаяся ситуация показала и 
обществу, и государству, что отношение 
к врачам надо менять. Весь медперсонал 
работает в крайне напряженной ситуации, 
и мы должны им обеспечить нормальные 
условия. Касается это и стимулирующих 
выплат, и создания достойных условий 
труда, - подчеркнул Михаил Дегтярев, 
общаясь сегодня с работниками Краевого 
диагностического центра.

В этой амбулатории уже отлажена си-
стема обеспечения лекарствами больных 
с COVID-19, которые могут лечиться дома. 
После прохождения СКТ-диагностики 
здесь применяют экспресс-тесты на 
новую коронавирусную инфекцию. Они 
приобретены за счет средств краевого ре-
зервного фонда. В случае положительного 
результата и при отсутствии необходи-
мости помещения больного в стационар, 
ему бесплатно выдается комплект лекар-
ственных препаратов. На эти цели Хаба-
ровский край получил из федерального 
бюджета 49,5 млн рублей.

Нагрузка на врачей, фельдшеров, мед-
сестер, лаборантов и вспомогательный 
персонал сейчас возросла до пяти раз. 
Поэтому особенно важны своевремен-
ные выплаты стимулирующих надбавок. 
Техническая ошибка с перечислением 
средств за октябрь, вызвавшая немало 
кривотолков в медицинской среде, уже 
исправлена. В ближайшие дни специ-
алисты, контактирующие с «ковидными» 

Михаил Дегтярев: Медицинские работники - настоящие герои
Он встретился с медперсоналом и пациентами хабаровских учреждений здравоохранения.

больными, получат деньги.
- Также мы приложим все силы, чтобы 

медработники получили выплаты за но-
ябрь и декабрь накануне нового года, а 
не ждали потом до января, - уточнил врио 
губернатора. – И отдельно благодарим 
волонтеров, которые помогают в поли-
клиниках и стационарах. Это отважные и 
отзывчивые молодые ребята, которыми 
мы все гордимся.

Он также побывал в «красной зоне» 
КГБУЗ «Родильный дом № 2», перепро-
филированного на время распростране-
ния нового коронавируса под инфекцион-
ный госпиталь.

Глава региона отметил, что все про-
блемы, с которыми сталкиваются и ме-
дработники, и их пациенты, на виду. По-
этому на нового главу минздрава Юрия 
Бойченко, которого представил сегодня 
Михаил Дегтярев, ложится колоссальная 
ответственность. Стоит задача не только 
преодолеть вызовы, связанные с панде-
мией COVID-19, но и перенастроить всю 
систему оказания медицинской помощи 
на дружелюбный лад.

Напомним, что в результате открытого 
конкурса краевая комиссия рекомендова-
ла врио губернатора Михаилу Дегтяреву 
назначить министром здравоохранения 
Юрия Бойченко. 2 декабря глава региона 
назначил Юрия Бойченко на должность 
министра краевого минздрава.

 Юрий Яковлевич Бойченко родился в 
1969г. в Хабаровске. В 1993 году окончил 

Хабаровский государственный медицин-
ский институт по специальности «лечебное 
дело». Там же окончил клиническую орди-
натуру по специальности «семейный врач».

С 1995 года по 2002 год трудился в 
ККБ № 1 им. профессора С.И. Сергее-
ва. С 2002 года работал на различных 
должностях в Национальном медико-хи-
рургическом центре им. Н.И. Пирогова 
Министерства здравоохранения РФ, 
Росздравнадзоре и его структурах. С 
2011 года был заместителем главного 
врача по лечебной работе Центральной 
клинической больницы РАН, с 2015 года 
– заместителем начальника Управления 
делами и координации деятельности Де-
партамента здравоохранения г. Москвы. 
До назначения работал заместителем 
главного врача по внутреннему контролю 
качества оказания медпомощи детской 
городской клинической больницы № 9 им. 
Г.Н. Сперанского в Москве. Кандидат ме-
дицинских наук. Юрий Бойченко обладает 
большим опытом преподавательской и на-
учной деятельности в Первом Московском 
государственном университете им. И.М. 
Сеченова, а также в Российской меди-
цинской академии непрерывного профес-
сионального образования Министерства 
здравоохранения РФ. 

На первом этапе новый глава краевого 
минздрава назначен исполняющим обя-
занности министра – такова юридическая 
процедура.
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Прокуратурой района принимаются 
активные меры в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории района.

Так, в ходе надзорной деятельно-
сти, прокуратурой района установлено, 
что за апрель 2020 года в нарушение 
требований законодательства КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больни-
ца» допущены факты выплат стимулиру-
ющего характера медицинским и иным 
работникам, непосредственно участву-
ющим в оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19 не в 
полном объеме, а исходя из фактически 
отработанного времени. В целях устране-
ния выявленных нарушений прокуратурой 
района имени Полины Осипенко главному 
врачу внесено представление, которое 
было рассмотрено и удовлетворено, до-
полнительные выплаты начислены.

Также установлено, что МООО Энерго-
комплект не обеспечено дистанционное 
направление платежных документов за 
оказанные коммунальные услуги, что 
вынуждает граждан, в том числе пенси-
онного возраста нарушать режим само-
изоляции для получения платежных до-
кументов. В целях устранения выявленных 
нарушений, прокуратурой района внесено 
представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено, виновное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответственности.

В ходе осуществления мониторинга 
сети «Интернет» прокуратурой района 
им.П. Осипенко выявлены информаци-
онные ресурсы, на которых в свободном 
доступе содержится ложная информация 
о происхождении и влиянии коронавируса 
на здоровье человека. С целью ограниче-
ния доступа к указанным информацион-
ным ресурсам, в прокуратуру края направ-

О соблюдении законодательства в период  
Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется 
надзор за соблюдением законодательства в период распространения 
коронавирусной инфекции.

лены соответствующие сведения.
Кроме того, прокуратурой района вы-

явлены факты неполноты принимаемых 
мер органами местного самоуправления, 
в части информационного обеспечения 
(об ограничениях введенных в рамках 
борьбы с коронавирусной инфекцией, 
мерах по ее профилактике, а также ответ-
ственности за несоблюдение указанных 
мер) в местах общего пользования и на 
официальных интернет-сайтах органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района, главам 
сельских поселений внесено четыре пред-
ставления, которые рассмотрены и удов-
летворены, виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

С целью принятия органами местного 
самоуправления дополнительных мер по 
поддержке предпринимателей, прокура-
турой района главам администраций орга-
нов местного самоуправления направлено 
6 информационных писем.

Наряду с этим, прокуратурой района 
в ходе проверок в августе и октябре 2020 
года установлено, что в ряде магазинов 
не обеспечено использование средств 
защиты органов дыхания (маски, ре-
спираторы), перчаток. Осуществляется 
обслуживание клиентов в условиях несо-
блюдения масочного режима. В связи с 
чем, прокуратурой района внесено четыре 
представления, которые рассмотрены и 
удовлетворены, два лица привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Также, в ходе осуществления надзора 
за исполнением законодательства о це-
нообразовании в ряде торговых органи-
заций выявлены факты завышения мак-
симального размера розничной торговой 
надбавки к свободным отпускным ценам, 

установлен-
ной для това-
ров народно-
го потребле-
ния. В целях 
у с т р а н е н и я 
н а р у ш е н и й 
закона вне-
сено два представления, цены снижены. 
Всего по результатам надзорных меро-
приятий в сфере ценообразования к дис-
циплинарной ответственности привле-
чено 7 должностных лиц, к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 
КоАП привлечены три индивидуальных 
предпринимателя.

В ноябре 2020 года прокуратурой 
района в ходе проверки находящихся 
на поднадзорной территории аптек 
на предмет поступления, наличия и 
осуществления розничной продажи ле-
карственных препаратов, необходимых 
для лечения коронавирусной инфекции 
и минимального ассортимента лекар-
ственных препаратов, необходимых 
для оказания медицинской помощи, а 
также на предмет законности формиро-
вания цен на лекарственные средства 
установлено, что в ассортименте ука-
занных аптек отсутствуют отдельные 
лекарственные препараты, включенные 
в перечень лекарственных препаратов 
для медицинского применения и мини-
мального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи, а также в мини-
мальный ассортимент лекарственных 
препаратов, применяемых в схемах 
лечения новой коронавирусной инфек-
ции. С целью устранения выявленных 
нарушений прокуратурой внесены два 
представления, которые находятся на 
рассмотрении, фактическое устранение 
нарушений находится на контроле про-
куратуры района.

 
Прокуратура района им.П.Осипенко

коронавирусной эпидемии

Итоговое сочинение для учеников 11 
классов состоится 5 апреля 2021 года. 
Изначально написание итогового сочине-
ния должно было состояться 2 декабря, 
однако 25 ноября стало известно о его пе-
реносе. Дополнительные сроки – 21 апре-
ля и 5 мая 2021 года. Написать сочинение 
в дополнительные сроки смогут выпуск-
ники, получившие за сочинение «неза-
чет», либо пропустившие его написание в 
основной срок по уважительной причине, 
подтвержденной документально.

Темы сочинений будут сформированы 
по часовым поясам. 

Успешное написание итогового сочи-
нения является для выпускников 11 клас-
сов допуском к государственной итоговой 
аттестации. Обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоровья вместо 
итогового сочинения вправе выбрать на-
писание изложения.

 
Отдел образования района 

Совместным приказом Министерства просвещения России и Рособ-
рнадзора утверждено новое расписание проведения итогового сочине-
ния (изложения) в 2020/21 учебном году. 

О сроках проведения итогового сочинения
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«Коуакалду ая бин» по-негидальски - Счастливое детство
     В селе Владимировка 19 ноября текущего года состоялось торжественное 
открытие детского игрового комплекса. Новый спортивно-игровой объект 
появился благодаря участию Администрации муниципального района в 
краевой программе по развитию коренных малочисленных народов Севера. 

(Продолжение, нач. на стр.1)

По словам начальника отдела эконо-
мического развития Надежды Жадан, Ад-
министрация муниципального района им. 
П. Осипенко приняла участие в конкурсе, 
организованном Министерством природ-
ных ресурсов Хабаровского края в рамках 
реализации региональной государствен-
ной программы «Развитие коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока России, проживающих 
в Хабаровском крае», и получила грант в 
форме субсидии на развитие самобытной 
культуры и традиционных видов деятель-
ности коренных народов. 

Субсидия была использована для покупки 
игрового комплекса, строительства и мон-
тажа уличной площадки для детей Владими-
ровского детского сада и организации наци-
онального фестиваля детского творчества. 

В ходе реализации соглашения между 
правительством края и администрацией 
района, на базе детского сада и начальной 
школы села было организовано большое те-
матическое мероприятие – национальный 
фестиваль детского творчества «Коуакалду 
ая бин», что в переводе с негидальского 
означает - «Счастливое детство». В орга-
низации и проведении фестиваля приняли 
участие представители администрации 
района и с. Владимировка, работники дет-
ского сада и начальной школы села, работ-
ники клуба и Центра негидальской культуры.

Перед открытием комплекса хозяева 
и гости фестиваля познакомились с на-
циональным творчеством КМНС. Библио-
текарь Р.М. Яковлева представила обшир-
ную книжную выставку «Сказки Севера». 
Руководитель Центра негидальской куль-
туры А.Н. Семенова, совместно с сельски-
ми активистами, организовала выставку 
национальный изделий, изготовленных 
местными жителями. Чего здесь только 
не было! Всеобщее восхищение вызвали 
искусно сделанные меховые ковры-кума-
ланы, красочные обереги, яркие сумочки, 
расшитые бисером, другие изделия из 
меха и ровдуги. Помимо этого, были пред-
ставлены и другие направления декора-
тивно-прикладного искусства КМНС. 

 - Наша задача заключалась в том, 
чтобы показать, какими навыками наци-
онального искусства владеют жители на-
шего села. Ведь мы умеем изготавливать 
оригинальные изделия не только из меха, 
рыбной кожи, ровдуги, но и из других 
материалов, - заметила заведующая дет-
ским садом Светлана Надеина. 

Светлана Валериевна рассказала о том, 
что благодаря занятиям на курсах, про-
веденных известными мастерицами края 
во Владимировке несколько лет назад, 
все желающие могли обучиться искусству 
изготовления изделий из лозы и бересты. 
На фестивальной выставке особое вни-
мание посетителей привлекли корзинки, 
шкатулки, чуманы, тарелки и чашки, кашпо 
для цветов из лозы и бересты и многое 

другое. Резьба по дереву, изготовление из 
цельного древесного куска изделий – одно 
из сложных направлений национального 
ремесла. Им успешно овладела, как впро-
чем, и многими другими видами ДПИ, 
мастерица, Почетный гражданин района 
Д.И. Надеина. К фестивалю она изготовила 
оригинальную цепь из дерева. 

Дарья Ивановна также подготовила кон-
церт с участием малышей. Дети увлеченно 
читали стихи, пословицы, пели песни на не-
гидальском языке, танцевали. Прозвучала 
и «Колыбельная» на родном языке северян.

В рамках фестиваля среди дошколь-
ников и учеников начальных классов с. 
Владимировка был организован конкурс 
рисунков на темы: «Кем бы я хотел стать, 
когда вырасту», «Мое село», «Животные 
в тайге», «Природа родного края» и дру-
гие. Так, например, второклассница Лена 
нарисовала озеро и рыбаков на зимней 
рыбалке-«махалке». Ученица третьего 
класса Сабеля изобразила елку со звез-
дой, солнышко на небе, лыжников, бегущих 
по снежному насту. Восьмилетний Андрей 
– реку, трактор, снегоход. Макар и Родион 
выбрали тему «Село». Маленькая Даша На-
деина сделала несколько рисунков о при-
роде, охотниках, некоторые из них были 
подписаны: «Баба Даша и Даша». При-
мечательно, что в рисунках наблюдалось 
не только индивидуальное, но и совмест-
ное творчество детей, родителей, людей 
старшего поколения. Выставка рисунков 
показала, как ребята близки к природе, как 
любят свое село, родных, свой дом.

В преддверии фестиваля в админи-
страции района состоялся конкурс среди 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, в том числе нацио-
нальных общин, по оказанию финансовой 
поддержки на развитие традиционных ви-
дов деятельности КМНС. В числе активных 
конкурсантов были отмечены: ООО «Ре-
сурсы Албазино» компании «Полиметалл», 
национальная община «Осикта» (предсе-
датель О.В. Несговорова), национальная 
община «Юктэ» (председатель Э.Е. Яков-
лев), районное отделение АКМНС края 
(председатель Л.Г. Балабанова).

И вот, наконец, наступил момент открытия 
детской игровой площадки. Право разрезать 
традиционную алую ленточку было предо-
ставлено главе села Владимировка А.М. 
Максимовой и ведущему специалисту от-
дела экономического развития А.А. Пируеву. 

Они поздравили присутствующих с заме-
чательным событием и выразили надежду на 
то, что жители села будут бережно и с забо-
той относиться к оборудованию, и площадка 
послужит развитию детей еще многие годы. 

И.о. заведующей Сектором по вопросам 
молодежной политики, культуры и спорта 
М.А. Шубочкина и работники Дома культу-
ры села организовали для детей веселую 
игровую программу с участием ростовых 
кукол, угостили малышей сладкой «ватой» 

и подарили им разноцветные шары. 
По словам заведующей детским садом 

с. Владимировка С.В. Надеиной, и дети, и 
взрослые остались довольны и новым игро-
вым комплексом, и фестивалем детского 
творчества. Жители села выражают благо-
дарность Администрации муниципального 
района, некоммерческим организациям, 
сельским активистам за помощь в обустрой-
стве площадки и проведении фестиваля.

Весной следующего года здесь состоит-
ся открытие выставки больших уличных по-
делок, подготовленной в рамках районного 
творческого конкурса «Счастливое детство». 

Валентина КРИШТОП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря

ВТОРНИК, 8 декабря 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи 
что-нибудь хорошее». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-19». [12+]
23.40 Т/с «Каменская-4». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00. 13.00. 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8.35 Д/с «Соня Суперфрау». 
[16+]
13.15, 17.05 Т/с «Паршивые 
овцы». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Полицейский уча-
сток». [16+]
2.50 Х/ф «Земля, до востре-
бования». [12+]
5.15 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна». 
[12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
9.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая». [12+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Т/с «Вышибала». [16+]
4.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи 
что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-19». [12+]
23.40 Т/с «Каменская-4». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.15 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [12+]
13.15, 17.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва». [12+]
19.40 «Легенды армии» с А. 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Полицейский уча-
сток». [16+]
2.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
4.15 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
9.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая». [12+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Т/с «Вышибала». [16+]
4.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
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СРЕДА, 9 декабря

ЧЕТВЕРГ, 10 декабря

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00. 13.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.55 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [12+]
13.15, 17.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10, 5.30 Д/с «Хроника По-
беды». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Полицейский уча-
сток». [16+]
2.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
4.10 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.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-19». [12+]
23.40 Т/с «Каменская-5». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
9.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая». [12+]
23.30 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+]
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.20 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.15 Т/с «Вышибала». [16+]
4.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи 
что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
9.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая». [12+]
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05 Т/с «Вышибала». [16+]
4.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи 
что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-19». [12+]
23.40 Т/с «Каменская-5». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00. 13.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.50 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
13.15, 17.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Полицейский уча-
сток». [16+]
2.50 Х/ф «Неподсуден». [6+]
4.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
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ПЯТНИЦА, 11 декабря

СУББОТА, 12 декабря

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с  «Тайны след-
ствия-19». [12+]
23.40 Т/с  «Тайны след-
ствия-19». [12+]
1.50 Х/ф «Пропавший же-
них». [12+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Джон 
Леннон: последнее интер-
вью». Памяти великого музы-
канта. [16+]
1.25 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]
4.25 Мужское / Женское. 
[16+]

6.05 Д/ф «Дело декабри-
стов». [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Д/ф «Дело декабри-
стов». [12+]
8.55 Х/ф «Горячая точка». 
[12+]
10.30 Т/с «Звездочет». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Звездочет». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Звездочет». [12+]
17.35 Т/с «Звездочет». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Звездочет». [12+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Т/с «Узник замка Иф». 
[12+]
3.50 Х/ф «Проект «Альфа». 
[12+]
5.15 Д/ф «Выбор Филби». 
[12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
9.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая». [12+]
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.10 Квартирный вопрос. [0+]
2.05 Х/ф «Горчаков». [16+]

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки». К 95-летию Владимира 
Шаинского. [0+]
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.50 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Все в 
твоих руках». [16+]
1.00 Наедине со всеми. [16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Кровная месть». 
[12+]
1.00 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства». [12+]

6.05 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити». [0+]
7.25, 8.15 Х/ф «Золотой гусь». 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». [6+]
9.30 Легенды телевидения. 
[12+]
10.15 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[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». [12+]
14.25 «Морской бой». [6+]
15.25 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [12+]
17.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 «Легендарные матчи». 
[12+]
22.30 Х/ф «Дорогой мой человек». 
0.40 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
2.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» [12+]

5.05 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона». [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А.Зиминым. 
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. 
13.05 Детская Новая вол-
на-2020. [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу мон-
стра». [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. 
[16+]
23.25 «Международная пило-
рама» [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Х/ф «Жажда». [16+]

Теленеделя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря 

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

Православный вестник

5.15, 6.10 Х/ф «Русское 
поле». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «Хоть поверьте, 
хоть проверьте». К 70-летию 
Людмилы Сенчиной. [12+]
15.10 Х/ф «Высота». К 90-ле-
тию Николая Рыбникова. [0+]
17.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». [16+]
19.25 «Лучше всех!».  [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с «Метод-2». [18+]
0.10 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые». [18+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]

4.20 Х/ф «Поздняя любовь». 
[12+]
6.00 Х/ф «Приговор». [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+]
13.50 Х/ф «Дорогая подру-
га». [12+]
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год». [12+]
0.20 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым. [12+]
2.20 Х/ф «Поздняя любовь». 
[12+]

4.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона». [0+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
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 Суперстар! Возвраще-
ние. [16+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]

6.05 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.20 Х/ф «Днепровский ру-
беж». [12+]
9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.25 Д/с «Война в Корее». 
[12+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Д/ф «Дело декабри-
стов». [12+]
1.40 Х/ф «Горячая точка». [12+]
2.50 Х/ф «Днепровский ру-
беж». [12+]
5.05 Д/с «Военные врачи». 
[12+]   

Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось три года, родители 
Ее, праведные Иоаким и Анна, верные обету, данному Господу, по-
вели Марию в Иерусалимский храм. В храм вели пятнадцать камен-
ных ступеней, родители поставили Марию на первую ступень, и Она 
Сама взошла по высокой лестнице. Святую Деву встретил перво-
священник Захария, он взял Отроковицу за руку и ввел Ее во Святая 
Святых, куда мог входить только он сам и притом один раз в год. 
Живя при Храме, Святая Отроковица проводила время в молитве, 
чтении Священного Писания и рукоделии. «Душа жаждет красоты, 
добра и правды. Это стремление заложено в каждом, но далеко не 
каждый знает, где утопить эту жажду. Душа напряженно ищет, но 
ищет часто вслепую. Она пытается утолить эту жажду на концертах, 
в музеях, в библиотеках. Она стремится на лоно природы, путеше-
ствует, ищет знакомств, ищет человека, которого сможет назвать 
любимым. И что же, находит ли она в чем-то названном или в чем-то 
подобном искомое? Что-то, конечно, находит. Много на свете пре-
красных вещей и прекрасных людей. Много хорошего и доброго 
сможем мы увидеть вокруг себя, но как бы ни было возвышенно и 
прекрасно открытое нами в этом мире, сердце подсказывает, что 
есть нечто еще более прекрасное, более совершенное. Счастлив 
тот, кому открывалось, что все светлое, чистое, красивое, доброе и 
истинное исходит от одного Центра, имя которому – Бог.

Любая земная красота – лишь отражение Красоты Небесной, 
любой свет, сияющий в этом мире, есть лишь свет отраженный, 
всякая любовь земная, даже самая сильная – лишь образ Того, 
Кто Сам есть Любовь. И не насытится душа наша, пока будет пи-
таться одними отражениями. И чем прекраснее образ, тем более 
властно зовет он нас искать встречи с Первообразом…

Сейчас мы празднуем память того дня, когда Богородица во-

шла в храм, чтобы 
остаться жить там. 
Войдем и мы вме-
сте с Нею. И если 
д л я  н а с  н е в о з -
можно совсем там 
остаться, то будем 
входить в него на-
столько часто, на-
сколько возможно. 
И пусть никакая 
дорога на свете не 
будет для нас бо-
лее желанной, чем 
дорога в храм». 
(Протоиерей Игорь 
Гасарин).

Б о г о л ю б с к и й 
Приход поздравляет всех жителей района с эти прекрасным 
праздником! 

Будем стараться освящать душу свою через Таинства Церковные 
и иметь благодать Духа Святого, которая ведет к жизни вечной.

Праздничное богослужение в храме Боголюбской иконы Бо-
жией Матери состится: 

03.12. Вечернее богослужение в храме - в 17-00 ч.
04.12. – Божественная Литургия - в 9-00  ч.
Пресвятая Богородица, Спаси нас.

С любовью о Господе, иеромонах Вениамин

Введение во храм Пресвятой Богородицы!



19АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
4 декабря 2020 г. К сведению

  Уважаемые избиратели! 20 декабря 
2020 года в селе имени Полины Осипен-
ко Хабаровского края будут проводиться 
досрочные выборы главы сельского 
поселения «Село имени Полины Оси-
пенко» муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края.  
Выборы будут проходить в помещении для 
голосования, расположенном по адресу: 
с.им.П.Осипенко, ул.Будрина,7 (здание 
МКОУ ДОД ЦВР 1 этаж). 

Избирательная комиссия района име-

ни Полины Осипенко зарегистрировала 
следующих кандидатов на должность 
главы сельского поселения «Село имени 
Полины Осипенко» муниципального райо-
на имени П.Осипенко Хабаровского края:

Васильцов Николай Николаевич, вы-
двинутый Хабаровским региональным 
отделением политической партии ЛДПР;

Тихановская Наталья Георгиевна- в по-
рядке самовыдвижения;

Хабибжималова Ольга Александровна- 
в порядке самовыдвижения.

Проведение досрочного голосования 
для избирателей, которые в день голосо-
вания по уважительной причине будут от-
сутствовать по месту своего жительства, 
начнется с 9 декабря 2020 года и продлит-
ся по 15 декабря включительно, по адресу: 
ул.Амгуньская, д.89, каб.4 (здание Отдела 
образования муниципального района) в 
будни - с 10.00 час. до 18.00 час.; в выход-
ные - с 12.00 час. до 15.00 час.

Избирательная комиссия 
муниципального района

Публичные слушания назначены Ре-
шением Собранием депутатов муници-
пального района от19.11.2020 г. №162 
«О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депутатов 
«О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

Тема публичных слушаний – проект 
решения Собрания депутатов «О рай-
онном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Инициатор публичных слушаний – Со-
брание депутатов муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского 
края. Дата и место проведения : 3 декабря 
2020 года, 16 часов 00 минут, зал заседа-
ний Администрации муниципального рай-
она имени Полины Осипенко село имени 

Полины Осипенко Хабаровского края. 
Дата и способ оповещения о времени и 
месте проведения слушаний - № 46 от 
20.11.2020 г. – районная газета «Амгунь-
ская правда», официальный сайт Адми-
нистрации муниципального района имени 
Полины Осипенко.

Проведение публичных слушаний по-
средством принятия предложений и за-
мечаний (в письменном или электронном 
виде) от жителей муниципального района 
к проекту решения Собрания депутатов 
«О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов». К 
проекту решения Собрания депутатов 
«О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022- и 2023 годов» от 
населения муниципального района пред-

ложения и замечания не поступили.
Вопросы, вынесенные на обсуждение 

– О проекте решения Собрания депута-
тов муниципального района «О районном 
бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».

Предложения и рекомендации – Реко-
мендовать Собранию депутатов муници-
пального района принять проект решения 
«О районном бюджете на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов». Пред-
ложение внесено (поддержано) – Маланин 
Н.Н.. Результат голосования: «за» - 4; 
«против» 0; «воздержалось» - 0.

 
А.А. ЕРЕМИН, председатель  

Собрания депутатов

В этот день с 12:00 ч. до 20:00 ч. по 
местному времени жители района по 
предварительной записи в порядке жи-
вой очереди, смогут обратиться лично с 
вопросами к главе муниципального рай-
она по адресу: село им. П. Осипенко, ул. 
Амгуньская, д.72, кабинет №16. Личный 
прием проводится при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта).

В целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
предварительная запись на прием к главе 

Уважаемые жители района! 14 декабря 2020года проводится общероссийский день приема граждан, приуроченный 
ко Дню Конституции Российской Федерации.

Общероссийский прием граждан

муниципального района и прием граждан 
будут осуществляться в соответствии с 
рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по органи-
зации проведения общероссийского дня 
приема граждан 14 декабря 2020г. Ознако-
миться с рекомендациями можно на офи-
циальном сайте Администрации муници-
пального района в разделе «Обращения» 
 «Информация о работе с обращениями». 

Запись на прием в Общероссийский 
день приема граждан осуществляется 

ежедневно с 9:00 ч. до 17:00ч. (кроме вы-
ходных и праздничных дней) по телефо-
нам: 8(42144) 21-4-09; 21-1-36.

Прием граждан старше 65 лет, а также 
граждан, имеющих заболевания, тре-
бующих соблюдения режима самоизо-
ляции, главой муниципального района и 
специалистами Администрации времен-
но не проводится.

 
Администрация  

муниципального района

9 декабря 2020 года с 09.00 до 12.00 в Администра-
ции муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края будет проводиться «прямая линия» 
с гражданами по вопросам антикоррупционного про-
свещения, контактный телефон: 84214421409.

 
Администрация района им.П. Осипенко

10 декабря 2020 года в 14-00 час. в Администрации 
Бриаканского сельского поселения состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов 
«О проекте бюджета Бриаканского сельского поселе-
ния на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

 
Администрация Бриаканского сельского поселения

Итоговый документ публичных слушаний

Сообщения

Досрочные выборы
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Больница в селе есть, а врачей – нет!
Одна из задач национального проекта «Здравоохранение» - сделать первичную медико-санитарную помощь 
максимально доступной для жителей отдаленных территорий. Жители сёл на месте должны иметь 
возможность пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, медицинские комиссии и получить 
качественную экстренную и неотложную помощь.

Еще год назад жители всего Бриакан-
ского сельского поселения такую воз-
можность имели, в селе Главный Стан 
была участковая больница, где они могли 
получать необходимые виды медицин-
ской помощи. Здесь работал слаженный 
коллектив врачей, медсестер, работал 
рентген-кабинет, физио-кабинет, клини-
ческая лаборатория, оказывалась скорая 
помощь. В селе Бриакан действовал фель-
дшерско-акушерский пункт.

Больница на Главном Стане есть и сей-
час, только вот врачей в ней не осталось 
ни одного. Вопрос привлечения меди-
цинских специалистов глава, депутаты и 
жители поселения, озвучивают на всех 
встречах с руководством межрайонной 
больницы, представителями министер-
ства здравоохранения и руководством 
района. Куда они только не направляли 
свои обращения! Но дело так и не сдви-
нулось с мертвой точки.

Прежний министр здравоохранения 
края обещал построить новую амбулато-
рию в Бриакане с возможностью времен-
ного стационара и привлечь специалистов 
в село. Администрация района под её 
строительство и земельный участок на-
шла и с подведением коммуникаций по-
могла бы. Помнится, А.В. Витько говорил, 
обращаясь к главе района: «Вот решите 
квартирный вопрос, чтобы медицинские 
специалисты могли жить в достойных бы-
товых условиях, и мы найдем вам врачей». 
Но того министра уже нет, а обещания так 
и остались обещаниями.

Глава муниципального района Сергей 
Кузьмин по просьбам жителей поселения 
тоже неоднократно обращался в минздрав 
края по проблеме, связанной с отсутстви-
ем врачей в участковой больнице. 

В очередном обращении в правитель-
ство края говорится о том, что в течение 
года в участковой больнице с.Главный 
Стан отсутствуют врачи. Данный факт вы-
зывает постоянное недовольство жителей 
Бриаканского поселения, а в настоящее 
время социальное напряжение по данно-
му поводу ощущается особенно остро.

Для увеличения возможностей по 
привлечению врачей, Администрацией 
района приобретена благоустроенная 
квартира в многоквартирном доме с. 
Бриакан и осуществляется капитальный 
ремонт жилого дома с установкой си-
стем отопления, водоснабжения и кана-
лизации по современным стандартам. 
Таким образом, в с.Бриакан на сегод-
няшний день имеются две квартиры для 
медицинского персонала.

Согласно Постановлению Правитель-
ства Хабаровского края № 312-пр от 
30 декабря 2008 года «О мерах по обе-
спечению квалифицированными ка-
драми учреждений социальной сферы 
Хабаровского края» в острую кадровую 
потребность для участковой больницы 

Главного Стана включены: врач-терапевт, 
врач-педиатр, врач-хирург. Главой Бриа-
канского поселения в период сентябрь-
октябрь 2020г. проведены переговоры с 
врачом-хирургом и врачом-терапевтом, 
изъявившими желание приехать на ра-
боту в участковую больницу из других 
регионах страны. Из-за затягивания сро-
ков рассмотрения документов указанные 
врачи предпочли другие регионы для 
переезда и трудоустройства. 

В настоящее время главой Бриакан-
ского поселения проводятся переговоры 
с врачом-терапевтом, имеющим допол-
нительную квалификацию акушера-гине-
колога (Барбузановой И.В.), которая го-
това работать в больнице с.Главный Стан. 
Соответствующая информация доведена 
до Министерства здравоохранения и 
КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница», но результата пока нет.

Министерство здравоохранения в 
своем ответе на обращение руководите-
ля района сообщило, что «в настоящее 
время в с.Главный Стан, которое входит 
в состав Бриаканского сельского посе-
ления, проживает 72 человека. Основ-
ное население Бриаканского сельского 
поселения (1140 человек) проживает 
в с. Бриакан. Расстояние между двумя 
населенными пунктами составляет 5 км, 
имеется автобусное сообщение.

Согласно п. 11 «Положения об органи-
зации оказания первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому населению», 
первичная специализированная медико-
санитарная помощь организуется в со-
ответствии с потребностями населения 
в ее оказании, с учетом заболеваемости 
и смертности, половозрастного состава 
населения, его плотности, а также иных 
показателей, характеризующих здоро-
вье населения. 

Село Главный Стан относится к мало-
численным населенным пунктам с чис-
лом жителей менее 100 человек, где 
организация оказания первой помощи 
населению до прибытия медицинских 
работников при несчастных случаях и за-
болеваниях, угрожающих их жизни и здо-
ровью, должна осуществляться домовым 
хозяйством первой помощи. 

Тем не менее, в селе Главный Стан 
расположена участковая больница, в ко-
торой отсутствуют врачи.

По информации КГБУЗ «Комсомоль-
ская межрайонная больница» медицин-
ская помощь жителям с. Главный Стан ор-
ганизована следующим образом. На тер-
ритории с. Бриакан организован фель-
дшерско-аккушерский пункт(ФАП). Его 
кабинеты располагаются в помещениях 
детского сада, прием ведут фельдшер и 
акушерка, один раз в неделю прием ведет 
врач-терапевт, врач-педиатр из отделе-
ния с. им. П. Осипенко. Ежеквартально в 
сельское поселение выезжает бригада 

врачей межрайонной больницы в составе 
врачей: акушера-гинеколога, психиатра, 
психиатра-нарколога, фтизиатра, карди-
олога, онколога, врача клинической ла-
бораторной диагностики. Проводятся ме-
дицинские комиссии, диспансеризация 
взрослого населения, консультативные 
приемы врачей-специалистов, осмотры 
пациентов на дому.

По вопросу трудоустройства врача-те-
рапевта Барбузановой И.В. сообщаем, что 
администрацией межрайонной больницы 
с указанным врачом ведутся переговоры 
о ее трудоустройстве. По информации 
администрации больницы Барбузанова 
И.В. проживает в г. Нижний Новгород, 
в настоящее время временно нетрудо-
способна по болезни, положительного 
решения о переезде в Бриаканское сель-
ское поселение ею не принято. Вопрос о 
доступности медицинской помощи жите-
лям Бриаканского поселения находится 
на постоянном контроле в министерстве 
здравоохранения».

Вот такой «интересный» ответ. Лично 
у меня сложилось такое впечатление, что 
чиновники министерства не понимают, 
что участковая больница обслуживает 
три села, а не один маленький по чис-
ленности Главный Стан. Так было всегда, 
и небольшое расстояние между селами 
никогда никого не смущало, тем более 
что между населенными пунктами регу-
лярно ходит автобус. 

Без постоянного врача на селе плохо, 
фельдшер не может больного человека 
направить в стационар для лечения, назна-
чение и курс лечения расписывает только 
врач, он же и контролирует в стационаре 
состояние пациента. А сегодня на серьез-
ное лечение бриаканцам нужно ехать либо 
в районный центр, либо в Комсомольк-на-
Амуре за сотни километров. 

Жители поселения убеждены, что, 
скорее всего, у минздрава есть план за-
крыть нерентабельную Главстанскую 
больницу, оставив в селе Бриакан только 
ФАП. И продолжать оказывать медуслуги 
вахтовым методом. И, наверное, не без 
оснований так думают, судя по тому, как 
медленно ведется поиск врачей. 

Хотя сегодня за счет различных про-
грамм в сфере здравоохранения по ка-
дровой потребности можно привлечь 
любых медицинских специалистов, тем 
более, что и районная, и сельская адми-
нистрация предлагают всестороннее со-
действие в этом вопросе.

Надеемся, что в конце всей этой кадро-
вой эпопеи будет все-таки стоять не груст-
ный вопросительный знак, а жизнерадост-
ный – восклицательный, говорящий о том, 
что врач в село приехал! А пока ставим 
многоточие…

 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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Ну как в селе - без бани!
Издавна баня имела важное значение в культуре и быте не только русского 
народа, но и представителей других национальностей, проживающих 
на территории России. Но и сегодня люди, имеющие в благоустроенных 
квартирах ванные и душевые комнаты, любят банный пар и жар. В селах 
района им. П. Осипенко также есть общественные бани.

Люди старшего поколения, прожива-
ющие в райцентре, помнят старую баню, 
которая находилась на том же месте, что 
и нынешняя. С одной стороны здания 
размещалась прачечная, с другой – баня 
с помывочной и парной. В то время здесь 
было очень много посетителей. Стро-
ем по средам шагали в баню солдаты 
местной воинской части, призванные на 
срочную службу в северный район со всех 
концов страны. Ходили в баню ребята 
из детского дома, школьного интерната, 
семьями шли сюда и местные жители, не 
имеющие своих бань.

Со временем люди стали строить соб-
ственные бани, не всем хочется в холод-
ное время года из отдаленного конца села 
спешить в центр, чтобы помыться и попа-
риться. Но, тем не менее, необходимость 
в действии общественной бани осталась. 
Однажды в ее работе случился перерыв. 
В администрации сельского поселения 
«Село имени Полины Осипенко» ответи-
ли: «Связано это было, прежде всего, с 
необходимостью упорядочения услуг на 
базе банно-прачечного комбината и опре-
делением обслуживающей организации. 
В соответствии с действующим законода-
тельством, перед администрацией села 

стояла задача определить арендатора 
помещений. Но не было конкуренции. Не 
нашлось и организаций, которые хотели 
бы арендовать помещение бани и за-
няться предоставлением бытовых услуг 
населению. И все-таки было найдено 
компромиссное решение, и арендатор 
муниципального имущества был опреде-
лен посредством торгов».

Им оказался Антон Омельяненко. Вре-
менно оказавшись безработным, 22 апре-
ля текущего года он встал на учет в отдел 
содействия занятости населения по райо-
ну им. П. Осипенко КГКУ ЦЗН Солнечного 
района. Антон Александрович решил взять 
в аренду помещение бани и оказывать на-
селению бытовые услуги. Чтобы получить 
финансовую поддержку, как самозанятый 
гражданин, он написал бизнес-план и 
представил его в службу занятости. 

Вот что рассказала об этом начальник 
отдела содействия занятости населения 
района С.В. Мехова: «Имеется админи-
стративный регламент предоставления 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан. 
Сюда входит оказание безработным, а 
также прошедшим профессиональное об-
учение или получившим дополнительное 

профессиональное образование 
по направлению органов занято-
сти, единовременной финансовой 
помощи. Такая помощь осущест-
вляется при их государственной 
регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финан-
совой помощи на подготовку до-
кументов для соответствующей 
государственной регистрации. 
Такая помощь по условиям само-
занятости была предоставлена 
А.А. Омельяненко».

Но прежде чем получить её, 
Антон Александрович оформил-
ся как индивидуальный предпри-
ниматель, зарегистрировался в 
налоговом органе, предоставил 
квитанцию об этом в службу за-
нятости. Все документы, в том 
числе и бизнес-план, в августе 
были рассмотрены и одобрены 
на заседании рабочей группы с 
участием представителей служ-
бы занятости и экономического 
отдела Администрации муници-
пального района. 

Начинающий индивидуальный 
предприниматель, он же само-
занятый гражданин, заключил 
договор со службой занятости 
о том, что финансовая помощь, 
полученная в ЦЗН, будет ис-

пользована по назначению – на приоб-
ретение оборудования для социально 
значимого объекта - общественной 
бани райцентра, о чем он и должен от-
читаться по прошествии времени. Таким 
образом ИП Омельяненко А.А., заключив 
договор с администрацией села им. П. 
Осипенко по благоустройству социаль-
но значимого объекта – общественной 
бани, принялся за осуществление своего 
бизнес-плана. 

 - Состояние внутреннего помещения 
бани оставляет желать лучшего. Лавки в 
помывочной старые, вентиляция не ра-
ботает. Не устраивало меня и водоснаб-
жение, нужно было многое обновить. 
Я благодарен за оказание помощи в 
продвижении моего бизнес-проекта Ад-
министрации района, отделу занятости 
населения по району им. П.Осипенко. 
Содействие в этом деле оказало и 
районное Собрание депутатов. На вы-
деленную службой занятости субсидию 
я приобрел оборудование для бани: 
новые бойлеры для нагрева воды, рас-
ширительный бачок, не допускающий 
ее утечки, трубопроводы, краны-сме-
сители и многое другое,- рассказывает 
Антон Александрович.

Он уже наладил водоснабжение бани, 
обрезал старые трубы, подсоединил 
новые. Теперь здесь течет чистая вода, 
пригодная не только для мытья, но и для 
питья. В текущем месяце начинается 
установка новых бойлеров, кранов и дру-
гого оборудования. Приобретена и сти-
ральная машина для оказания прачечных 
услуг. Необходимо сделать вентиляцию 
помещения, ремонт электропроводки, 
выравнивание полов, оборудовать стой-
ку администратора, раздевалку. На во-
прос, сколько стоит билет в баню, инди-
видуальный предприниматель ответил: 
«200 рублей». 

В будущем планируется сделать баню 
местом и помывки, и отдыха людей. У 
Антона Омельяненко много интересных 
задумок и идей, которые он намерен пре-
творить в жизнь. Пожелаем ему удачи.

 
Валентина КРИШТОП 
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Как сообщила исполняющая обязан-
ности начальника отдела социальной 
поддержки населения по району имени 
Полины Осипенко КГКУ «Центр социальной 
поддержки» по Солнечному району Т.Ю. 
Черемисина, в селах района активно реа-
лизуются меры соцподдержки инвалидов 
в соответствии с Федеральным, крае-
вым законодательством. Выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация на 
оплату коммунальных услуг, проезда на 
автомобильном транспорте. Малоимущим 
предоставляется региональная доплата к 
пенсии. Оказывается и адресная помощь. 
В этом году оказывалась единовременная 
помощь инвалиду на приобретение лекар-
ственных средств. Выделялись средства 
на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, такими как: 
часы со звуком (для слабовидящих), столик 

Самое главное – не быть равнодушными
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
3 декабря Международным Днем инвалидов. Эта дата 
направлена на привлечение внимания к проблемам инвалидов, 
защиту их прав, благополучия, участия в политической, 
социально-экономической и культурной жизни.

прикроватный, ванна на-
дувная и т.д. Отдел соцпод-
держки выдает инвалидам 
различные справки, другие 
необходимые документы. 
В Международный День 
инвалида специалисты 
вручили подарки для детей 
- инвалидов и малообеспе-

ченных взрослых людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Социальный работник КГБУ «Солнеч-
ный комплексный Центр социального 
обслуживания населения» по району 
имени Полины Осипенко И.А. Мазурина 
отвечает за работу с инвалидами. Под ее 
контролем находятся 44 инвалида, среди 
которых – восемь детей. Социальный 
работник оказывает инвалидам помощь 
в оформлении документов, тесно сотруд-
ничает с районным Советом ветеранов, 
с волонтерами, которые помогают не-
мощным людям в уборке квартир, дворов, 
колке дров. Ирина Александровна рас-
сказывает о том, что навещает инвалидов 
на дому, предлагает им посетить краевой 
реабилитационный центр, занимается 
оформлением документов на проезд оди-
ноких в Дома – интернаты. Один пенсио-

нер-инвалид туда уже уехал. Двое других, 
возможно, будут отправлены в Дома – ин-
тернаты в следующем году. Социальный 
работник помогает людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья в адаптации 
после длительной болезни, и это дает 
положительные результаты. «Многие ин-
валиды нуждаются в поддержке окружа-
ющих. Главное – не быть равнодушными 
к их нуждам», - заметила И.А. Мазурина.

Ирина Александровна знает всех сво-
их подопечных. Она говорит о том, что 
многие из них пишут замечательные кар-
тины природы, изготавливают красивые 
изделия, поют, играют на аккордеоне, 
участвуют в концертах художественной 
самодеятельности, в выставках декора-
тивно-прикладного искусства. Обычно 
в День инвалида проводятся культурно-
массовые мероприятия, но в этот раз из-
за угрозы коронавируса они отменены. 
И.А. Мазурина приготовила для своих по-
допечных подарки – продуктовые наборы, 
которые она развезет по домам. Эти по-
дарки – спонсорская помощь инвалидам 
от местных предпринимателей.

 
Валентина КРИШТОП

Мария родилась и выросла в селе име-
ни Полины Осипенко в хорошей семье. 
Любящие родители Татьяна Николаевна 
и Анатолий Михайлович Малюга радова-
лись каждому успеху детей. Для них они 
создали замечательный сад с фруктовы-
ми деревьями, ягодами, ребята помогали 
им. Маша была прилежной ученицей в 
школе. Она окончила 11 классов Осипен-
ковской средней школы, затем обучилась 
на курсах бухгалтеров в г. Хабаровске. Ра-
ботала секретарем в отделе образования 
Администрации муниципального района, 
вела делопроизводство. 

Мария с детства занималась рукоде-
лием, шила, вышивала красивые узоры 
на салфетках, вязала оригинальные шар-
фики, детские вещи. Она неоднократно 
участвовала во многих выставках декора-
тивно- прикладного искусства, конкурсах 
и фестивалях сельского, районного и кра-
евого значения. И ее талант был замечен. 
Юная мастерица награждалась почетны-
ми грамотами, дипломами, подарками. 
Два раза была поощрена путевками в г. 
Хабаровск на экскурсию на теплоходе по 

Рукодельница
Жительница райцентра Мария Анатольевна Малюга считает, что 
каждый человек – «кузнец» своего счастья. Так и люди с ограниченными 
возможностями здоровья ощущают полноту жизни и всплеск эмоций, 
стремление совершить чудо.

реке Амур. На вопрос, где она совершен-
ствует свои навыки по шитью и вязанию, 
она ответила: «Я общалась с мастерица-
ми села, что-то выискивала в журналах и 
книгах, что-то в интернете. Вот и фанта-
зирую, придумываю новые формы».

Мария продолжала заниматься руко-
делием и тогда, когда родился сын Денис, 
вязала для него пинетки, шапочки, рука-
вички. «Сейчас Денис учиться в 8 классе 
П.Осипенковской средней школы, любит 
физкультуру и спорт, а по дому, по хозяйству 
выполняет всю тяжелую работу». Словом 
– мамин помощник», - говорит с улыбкой 
Мария Анатольевна. Местные молодые 
матери, работающие в организациях и 
учреждениях райцентра, просят Марию 
временно понянчить их малышей. И она с 
удовольствием соглашается им помочь. 
Лучшей надомной няни и не найти. Мария 
- оптимистка, мыслит позитивно, любит де-
тей и относится к ним с нежностью и лаской.

По вечерам рукодельница расклады-
вает шитье, вязанье, творчески подходит 
к изготовлению каждой вещи. Впереди 
много знаменательных дат. И одна из 

них – юбилей района. В честь этого важ-
ного для нас события Мария Анатольевна 
Малюга обязательно примет активное 
участие в выставке декоративно-при-
кладного искусства. Она не может сидеть 
без дела, уже сейчас подбирает яркие 
шерстяные нити для оформления цвет-
ных узоров и дает волю фантазии.

 Валентина КРИШТОП
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«Лучшая мама земли», - так называлась 
песня, прозвучавшая в инстаграме МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко, в исполнении 
бывших выпускников, ныне студентов ВУ-
Зов и техникумов. Порадовали чудесной 
лирической песней ученица 11 класса шко-
лы с. им. П. Осипенко Полина Былина и ее 
мама Жанна Владимировна. Учащиеся на-
чальной школы сделали праздничные ви-
деооткрытки, посвященные Дню Матери, 
рисовали портреты своих любимых мам. 
Третьеклассники организовали своеобраз-
ную онлайн «телепередачу» с обращением 
к матерям. Подготовили оригинальные он-
лайн поздравления ребята среднего звена 
и старшеклассники с.им.П.Осипенко.

В начальных, средних и старших классах 
МБОУ СОШ с. Бриакан прошли интересные 

Для самых лучших мам земли!
В честь Дня матери в селах района прошли тематические, культурно-массовые мероприятия. 

онлайн мероприятия. Ребята читали стихот-
ворения, изготавливали красочные открытки, 
посвященные мамам и бабушкам. В классных 
коллективах прошли мероприятия: конкурс 
рисунков «Милой мамочки портрет», классные 
часы «Единственная на свете», «Великий жен-
ский секрет» и др. Учащиеся 7 класса с класс-
ным руководителем ,Матвеевой Н.Н., запи-
сали видеоролик с поздравлениями для мам. 
На внеклассном мероприятии девочки 5-9 
классов расписывали медовые пряники для 
любимых мам с учителем технологии Хохловой 
Надеждой Александровной. Такие же меро-

приятия состоялись в МБОУ СОШ п. Херпучи и 
начальной школе с. Владимировка. Школьники 
дарили свои рисунки матерям, бабушкам, 
мастерили поделки, пели песни, читали сти-
хотворения. В Центре внешкольной работы 
было подготовлено видео с мини-интервью 
малышей, посещающих кружок «Подготовка к 
школе». И каждый ребенок рассказывал о том, 
что его мама – самыая лучшая на свете. 

В Культурно-досуговом центре с. им. П. 
Осипенко состоялись выставка рисунков «Моя 
милая мама», выставка поделок «Осеннее 
вдохновение» и онлайн концерт с участием 
самодеятельных артистов села. Вот что рас-
сказывает о выставке рисунков руководитель 

Шелудякова  Оля,  9 лет Чепалова Наташа, 12 лет

Николенко Лиза, 7 лет

любительского объединения КДЦ райцентра 
Елена Майданова: «Культурно-досуговый 
центр в преддверие праздника Дня матери с 
16 по 25 ноября проводил выставку рисунков 
«Моя мама лучше всех» . В выставке приняли 
участие воспитанники детского сада , учащи-
еся начальных классов МБОУ СОШ с. им. П. 
Осипенко, Школы искусств и ЦВР. С какой лю-
бовью выполнены портреты мам, прорисована 
каждая деталь – добрые глаза, ясная улыбка, 
прическа, детали одежды и украшения. В му-
зыкальной открытке «Любимой маме» исполь-
зованы номера из мероприятий МБУК КДЦ».

 В Домах культуры Бриаканского и Херпу-
чинского сельских поселений прошли концерты 
художественной самодеятельности, где каждый 
номер программы был посвящен женщине – 
матери. В Доме культуры с. Оглонги состоялись 
концерт и игра «Поле чудес», а в селе Удинск 
была организована конкурсно- игровая програм-
ма для детей, а для взрослых – вечер отдыха.

Валентина КРИШТОП

Попова Вера, 5 класс

Гурьева Элина, 3 класс

Отметили праздник

Лысанов Мирон, 6 лет
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Срочно! Продам 3-хкомнатный дом по ул. 40 лет Победы. 
Есть вода, телефон, интернет, баня. Торг. Тел: 21-5-94, 
89143750907

Продам свинину. Тел: 89144003851, 89141648382

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

***********

Продам 3хкомнатную квартиру по ул. Некрасова. 
Тел: 89241004793

ИП «Дунаев А.П.»:  Регулярные рейсы с. им. П. Осипенко – 
г.Комсомольск-на-Амуре – г. Хабаровск, предоставляются 
проездные билеты. Пассажироперевозки, доставка грузов. 
Тел. 89144278037

Продам индоуток. Тел. 89141949940, 89098005722

Косметический ремонт квартир. Тел. 89638416796

Строительство - под ключ, любые виды ремонтов, электри-
ка, сантехника, сварочные работы. Тел: 89141674134, Влад.

В магазине «Детский мир», «Торговый дом» - поступление 
верхней одежды и обуви, рабочей и на выход, для всей се-
мьи. Есть шапки, термобелье в большом ассортименте, муж-
ские термокостюмы «Горка», унты на собачьем меху. Огром-
ный ассортимент детских игрушек, товаров к Новому году. В 
продаже - дешевый паркетный линолеум и многое другое.

В магазине «Все для дома» - очень большое поступление 
паласов, ковровых дорожек, штор, тюля, люстр, различного 
текстиля, постельного белья, подушек, одеял. Есть товары к 
Новому году и многое другое. 

Продам кухонный гарнитур, прихожку б/у и ковры, мужские 
унты 42 р-ра. Тел: 89656759974

Продам отдельно стоящий дом со всеми удобствми, с над-
ворными постройками по ул. Полярная. Тел: 89098962079.

П р о д а м  к а р а б и н  К О  9 1 \ 3 0 ,  к а л и б р  7 . 6 2 х 5 4 R . 
Тел: 89142133393

***********

***********

***********

Хотим поздравить с Днем рождения
И в этот день Вам пожелать:
Любви, успехов, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтоб мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтоб все проблемы разрешались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив детского сада 
Херпучинского поселения

Поздравляем с Днем рождения 
Викторию Геннадьевну ЛАВРЕНТЬЕВУ!

Пожелания наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было всё в порядке

И  жизни много - много лет!
От всей души желаем счастья,

В работе - радостных побед.
Пусть обойдут Вас все ненастья,

 Как будто их в природе нет!

Поздравляем с днем рождения 
Татьяну Николаевну ЛАСКУТНИКОВУ!

Коллектив газеты
«Амгуньская правда»

Уважаемые жители района имени Полины 
Осипенко! 14 декабря 2020г. с 12:00 час. до 
20:00 час. по местному времени Пенсионный 
фонд РФ участвует в «Общероссийском дне 
приема граждан».

В связи со сложной эпидемиологической ситуа-
цией, связанной с распространением новой коро-
навирусной инфекции, личный приём граждан будет 
осуществляться строго по предварительной записи, 
которая осуществляется до 7 декабря текущего 
года по справочному телефону клиентской службы 
(на правах группы) ПФР в районе им.П.Осипенко: 
8(42144) 21-6-71.

Общероссийский день 
приема граждан


