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Почта является самым первым источником связи, 
который объединяет и связывает людей, живущих в раз-
ных уголках не только одного государства, но и разных 
континентов. Это только на первый взгляд кажется, что с 
появлением современной телефонной связи и интерне-
та, значение и важность почты уменьшились. Почта – это 
не только письма и открытки, это и бандероли, посылки, 

8 июля почтовые работники России 
отмечают профессиональный праздник 
– День российской почты. Это праздник 
тех, кто своим ежедневным трудом 
обеспечивает общение людей на самых 
разных расстояниях.

денежные переводы, заказы, пенсии. Она выполняет важ-
ную социальную функцию. Работники Почты принимают, 
обрабатывают и доставляют миллиарды писем, печатных 
изданий, миллионы посылок и денежных переводов в год.

В районе им.П.Осипенко почтовые отделения есть прак-
тически в каждом селе, в них работают операторы, почта-
льоны, водители. Они оказывают десятки видов услуг - это 
доставка корреспонденции, выплата и доставка пенсий, 
страховые услуги, распространение периодической печати 
по подписке, прием различных платежей и многое другое. 
И всё это благодаря труду, знаниям и опыту всех коллекти-
вов почтовиков района. Именно вы, уважаемые работники 
почтовой связи, каждодневно обеспечиваете надежную и 
оперативную почтовую связь. А это невозможно без про-
фессионализма, преданности своей профессии и ответ-
ственности за конечный результат.

И сколько бы ни ругали российскую почту за ее медлен-
ную работу или же затерявшуюся посылку, она была, есть и 

будет существовать всег-
да. Почтовая связь оста-
ется главным, а иногда и 
единственным средством 
общения. Миллионы лю-
дей ежедневно пользуют-
ся услугами почтовых ра-
ботников, но лишь немно-
гие понимают насколько 
это нелегкий труд.

Мы искренне поздрав-
ляем всех почтовиков рай-
она им.П.Осипенко с про-
фессиональным праздни-
ком и желаем им благопо-
лучия, здоровья, успехов 
в трудовой деятельности, 
реализации новых проек-
тов и идей. 

«Амгуньская правда»

 п. Херпучи
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Самые теплые слова адресую ветеранам, чьими руками 
создавалось рыбное хозяйство края. В год 75-летия Великой 
Победы мы вспоминаем трудовой подвиг работников рыбо-
ловецких колхозов и заводов, бригад и артелей, где на смену 
опытным рыбакам, ушедшим на фронт, пришли в основном 
женщины и подростки. Объемы добычи и переработки рыбы в 
годы войны увеличились почти вдвое.

Сегодня в отрасли работают 165 предприятий, на которых 
трудятся более 4700 человек, обеспечивая продуктовую безопас-
ность страны и поступление налогов и сборов в бюджет. По объ-
емам вылова наш регион занимает четвертое место в Дальнево-
сточном федеральном округе и пятое - в стране. В прошлом году 
в крае было добыто более 365 тысяч тонн рыбы и морепродуктов, 
произведено более 313 тысяч тонн пищевой рыбной продукции. 

И хотя этот год создал трудности в связи с коронавирусом, в пер-

вом полугодии уловы превысили 180 тысяч тонн водных биоресур-
сов, произведено более 108 тысяч тонн продукции. Продолжается 
лососевая путина. Предприятия добывают горбушу и кету. Уловы в 
ряде районов края, по прогнозам науки, ожидаются лучше прошло-
годних. Вопрос по сохранению популяции лососевых по-прежнему 
стоит остро. Параллельно в регионе активно ведутся работы по вос-
производству молоди рыб. Рыбоводные заводы, где на инкубацию 
было заложено более 70 миллионов штук молоди тихоокеанских ло-
сосей, в этом году в водоемы края уже выпустили свыше половины 
мальков. На Анюйском рыбоводном заводе вырастили более одного 
миллиона штук молоди краснокнижных осетровых.

Желаю всем рыбакам богатых уловов, стабильной работы, 
крепкого здоровья и благополучия!

С.И. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края                                                          

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем рыбака!

Этот летний праздник - один из самых любимых в нашем крае. Он подчеркивает значимость нелегкого рыбацкого 
труда профессиональных промысловиков и важность традиционного рыболовства для общин коренных народов. 
С удовольствием его отмечает и большое братство рыболовов-любителей.

Как сообщила председатель район-
ного отделения Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера Людми-
ла Балабанова, сейчас идет подготовка к 
предстоящей осенней путине. В каждом 
селе есть ответственные уполномочен-
ные по делам КМНС. Они занимаются 
сбором заявок и оформлением докумен-
тов на право вылова «нормовой» рыбы на 
каждого члена семьи, являющего пред-
ставителем КМНС. Заявки на неё подают-
ся на год вперед. 

 - Так в 2019 году были оформлены до-
кументы на вылов «нормовой» рыбы по 
50 кг - на человека, многодетным семьям 
(на каждого члена семьи) - по 100 кг. В 
настоящее время продолжается сбор за-
явлений от представителей коренных ма-
лых народов Севера на 2021 год. И норма 
рыбы (осенней кеты) уже будет увеличена 

В районе началась подготовка к осенней путине

до 100 кг на каждого человека, - рас-
сказывает Людмила Гавриловна. 
Она отметила плодотворную работу 
ответственных уполномоченных 
по делам КМНС: Г.Т. Молоковой (с. 
Удинск), В.Н. Донкана, (райцентр), 
А.М. Михайловой (Бриаканское 
сельское поселение), А.М. Макси-
мовой (с. Владимировка), О.В. Соловьё-
вой (п. Херпучи, с. Оглонги, с. Князево).

Рыбаки готовят к осенней путине ору-
дия лова, проверяют исправность водного 
транспорта. Горячая пора и у националь-
ных общин района, имеющих квоты на 
вылов кеты осенней на арендованных ры-
бопромысловых участках, и у тех жителей, 
кто будет ловить «нормовую» и «лицензи-
онную» рыбу на определенных РПУ. 

По словам председателя районной 
АКМНС Л.Г. Балабановой, есть у предста-

вителей КМНС и определенные пробле-
мы, которые требуют безотлагательного 
решения. Многие вопросы, касающиеся 
деятельности общин, будут рассмотрены 
на конференции «Союза национальных 
общин Хабаровского края», которая со-
стоится 22 июля в краевой столице. Пред-
ставители общин и районного отделения 
АКМНС: Л.Г. Балабанова, П.А. Максимов, 
Э.Е. Яковлев примут в ней участие и будут 
отстаивать интересы «северян» района.

Валентина КРИШТОП

12 июля в России отмечается замечательный праздник - 
День рыбака.

В районе имени Полины Осипенко, богатом реками и озерами, 
этот праздник отмечают и работники рыбоводного завода села 
Удинск, и сотрудники рыбинспекции, и национальные общины, и 
рыбаки-любители, для которых лов рыбы является и увлечением, 
и возможностью разнообразить повседневное меню.

Сегодня рыбная отрасль играет важную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности населения, а сохранение и 
приумножение водных биоресурсов, их эффективное и рацио-
нальное использование приобретают стратегическое значение.

Надеемся, что работники рыбохозяйственной отрасли и 
впредь будут прилагать все усилия для возрождения рыбных за-
пасов в нашем районе и регионе, а все любители рыбной ловли 
– бережно относиться к водно-биологическим ресурсам и не на-
рушать установленных правил.

Желаем всем представителям Росрыболовства, Главрыбвода 
и рыбакам успехов в приумножении и охране природных бо-
гатств, благополучия на воде и берегу, удачи и богатых уловов! 

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

Уважаемые жители района!

Для приамгуньцев День рыбака - особенный праздник. Издавна 
представители коренных малочисленных народов Севера, живущие 
по берегам рек и озёр на территории нашего района, занимались 
традиционным видом деятельности - рыболовством. Ведь рыба 
всегда была и остается по сей день необходимым продуктом питания 
для «северян».
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1 июля завершился период общерос-
сийского голосования по вопросу одобре-
ния поправок в Конституцию Российской 
Федерации. Сейчас подводят итоги этому 
большому и значимому событию. Своим 
видением результатов голосования по-
делилась председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

«Если говорить о результатах по Ха-
баровскому краю, то они удовлетво-
рительные. Они отражают нашу обще-
ственно-политическую специфику. Это и 
уровень явки, который выше обычного, 
но и не слишком большой – 44 процента. 
Это достаточно серьезная, практически 
двумя третями оказанная поддержка кон-
ституционных поправок. Результат обще-
российского голосования ставит точку в 
обсуждении заведения в действие закона 
об изменениях в Основной закон страны, 
ведь помимо легитимности этот закон 

Ирина Зикунова - об итогах 
общероссийского голосования

Поправки одобрены, дальше - формирование государственной 
политики, стратегии и планов развития в соответствии с нуждами 
и ожиданиями населения.

приобрел всеобщее общественное одо-
брение», – отметила Ирина Валериевна.

Самую значимую роль в этом событии сыгра-
ли граждане, принявшие участие в голосовании. 

«Я с большим удовлетворением отмечаю 
то неравнодушие, которое наши граждане 
проявили. И с большим удовлетворением 
также должна констатировать, что это было 
компетентное голосование. Голосование, 
которым отличаются жители Хабаровского 
края, которые не раз показали свою серьез-
ную, взвешенную и ответственную позицию 
по разным вопросам такой электоральной 
повестки», – подчеркнула спикер.

Выводы из общероссийского голосова-
ния будут делать социологи. Они изучали в 
довыборный период и продолжат изучать 
в дальнейшем ту позицию, которую про-
являли разные группы населения.

«Я считаю, что это очень серьезный ма-
териал для формирования общественной 

и политической повестки, материал для по-
нимания государственной власти, того, как 
следует работать с населением, какие нуж-
ды и ожидания нашего населения необходи-
мо принимать во внимание при формирова-
нии государственной политики, стратегии и 
планов нашего развития, – объяснила Ири-
на Зикунова. – Период некоторой напря-
женности, который всегда сопровождает 
подготовку к таким событиям, миновал. И, 
дай бог, закончатся наши коронавирусные 
проблемы, все войдет в устойчивое русло, 
и мы будем заниматься хорошими социаль-
но-экономическими задачами». 

По информации избирательной ко-
миссии Хабаровского края «за» проголо-
совало 271421 жителей края, внесённых 
в списки для голосования (62,28%), 
«против» - 159666 человек (36,64%). 
Явка составила 44,2%.

По данным краевого избиркома, наи-
большую поддержку поправки к Консти-
туции получили в Комсомольском районе 
– «за» проголосовали 75,32% избира-
телей, в Тугуро-Чумиканском – 74,21%, 
Верхнебуреинском – 73,69%. Наибольшее 
количество голосов «против» в районе 
имени Полины Осипенко – 43,67%, городе 
Комсомольске-на-Амуре - 41,06%, Ванин-
ском районе - 39,25%. В Хабаровске за 
поправки проголосовали 61,42%, против 
– 37,15%. Жалоб и нарушений в процессе 
голосования не зарегистрировано.

В районе им.П.Осипенко проголосовало 
2061 человек, 48,2% от всех избирателей 
(всего по району в списки было внесено 
4269 избирателей). Одобрили поправки в 
главный документ страны  55,7% от количе-
ства проголосовавших избирателей, про-
голосовали против – 43,6% от количества 
проголосовавших избирателей. 

Среди регионов Дальневосточного фе-
дерального округа: Амурская область: за 
- 70,42%, против - 28,25%; Забайкальский 
край: за - 72,92%, против - 24,22%; Саха-

Выбор сделан - поправки приняты
В Хабаровском крае подвели итоги голосования по поправкам к 
Конституции. Всего в голосовании по поправкам в Конституцию 
в крае приняли участие 430 тысяч человек. 

линская область: за - 74,84%, 
против - 24,04%; Еврейская АО: 
за - 77,30%, против - 21,39%; 
Приморский край: за - 78,86%, 
против - 20,24%; Чукотский АО: 
за - 80,30%, против - 18,6%; Саха 
Якутия: за - 58,34%, против - 
40,65%; Магаданская область: 
за - 62,03%, против - 36,2%; Кам-
чатский край: за - 61,76%, против 
- 37,16%; Магаданская область: 
за - 62,03%, против - 36,2%.

Подготовила  
Татьяна ГОНЧАРОВА

Справочно
По информации Центральной избирательной комиссии, за внесение изменений в 

Основной закон выступили 57,7 миллиона человек — 77,92 процента проголосовав-
ших избирателей. Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля 
включительно. Явка составила 67,97 процентов. Самую высокую активность про-
явили жители Чеченской республики (88,71%), Тувы (88,25%), Кемеровской области 
(84,82%) и Башкирии (82,26%). Наименьшее число проголосовавших от общего чис-
ла избирателей наблюдается в Мурманской области (36,18%) и Карелии (37,08%). 

Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в 
Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента, против -21,27 про-
центов. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где «против» прого-
лосовали 55,25 процента граждан.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 
июля. В основной закон страны было внесено более 200 изменений. В минувшие вы-
ходные поправки к Конституции Российской Федерации вступили в законную силу.
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В Хабаровском крае, в том числе и в 
районе им.Полины Осипенко, продол-
жается борьба с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19.

Как сообщили специалисты КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница», 
на территории района им. Полины Оси-
пенко количество граждан, зараженных 
новой коронавирусной инфекцией за пе-
риод с 01.04.2020 года по 06.07.2020 года 
- 4 человека, сняты с наблюдения в связи 
с выздоровлением - 2 человека, 1 человек 
госпитализирован в КГБУЗ « Горбольница 
№ 2» г. Комсомольска-на-Амуре, находит-
ся под медицинским наблюдением дома 
на самоизоляции - 1 человек. 

Определен круг лиц, контактировавших 
с инфицированным больным – 2 человека. 
Они находятся на самоизоляции, под ме-
дицинским наблюдением. Оснований для 
принудительной госпитализации инфи-
цированной и контактных (на основании 
медицинских критериев) нет. Клинических 
проявлений заболевания у данных граж-
дан нет, самочувствие удовлетворитель-
ное, температура - в норме. Продуктами 
питания и товарами первой необходи-
мости обеспечены. Количество средств 
индивидуальной защиты, антисептиков 
для рук и дезинфицирующих средств в 
медицинских учреждениях КГБУЗ «Ком-

Борьба с коронавирусной 
 инфекцией продолжается

сомольская межрайонная больница», 
расположенных на территории района им. 
Полины Осипенко, имеются в достаточ-
ном объёме. Все медицинские работники 
обеспечены средствами индивидуальной 
защиты полностью. А также медработники 
обследуются на COVID-19 согласно мето-
дическим рекомендациям, утверждённым 
Главным санитарным врачом РФ - 1 раз 
в неделю. По данным обследований по-
ложительных результатов на COVID – 19 
среди медицинских работников нет.

По информации краевого оперативно-
го штаба и Роспотребнадзора, контроль 
за соблюдением масочного режима в  
г. Хабаровске и районах края с неблагопо-
лучной эпидемиологической обстановкой 
будет усилен. В результате проверок в 
прошедшие выходные установлено, что до 
80% пассажиров в автобусах краевой сто-
лицы ездят без средств защиты. Поэтому 
решается вопрос о внедрении новой си-
стемы контроля. За пассажиров без масок 
будут наказывать транспортные компании 
и их сотрудников, допускающих нару-
шения. Кроме того Роспотребнадзор во 
время рейдов также установил массовые 
нарушения масочного режима в органи-
зациях общепита. Документы на девять из 
них переданы в суд для решения вопроса 
о временном закрытии. Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

Справочно
По сообщениям Министерства 

здравоохранения Хабаровского края 
по состоянию на 6 июля 2020 года за-
регистрировано 82 новых случаев за-
болевания среди жителей Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре, несколь-
ких районов края. Среди заболевших 
большинство в возрасте от 18 до 65 
лет; 15 пациентов старше 65 лет; 4 
детей и подростков в возрасте от 5 до 
17 лет. Все пациенты были в контакте 
с ранее выявленными лицами или 
обследованы по клиническим показа-
ниям. Всего в крае зарегистрировано 
4726 случаев заболевания (рост +1,7% 
к 5 июля 2020 года). «Активными» 
остается 2445 случаев заболевания: 
на стационарном лечении находится 
1197 пациентов, из них 31 - в тяжёлом 
состоянии на ИВЛ; 1248 получают 
лечение амбулаторно с соблюдением 
требований изоляции. Примерно у 55 
% пациентов заболевание протекает 
в лёгкой форме; пневмония как прояв-
ление новой коронавирусной инфек-
ции, зарегистрирована у 1013 пациен-
тов, все они госпитализированы.

По информации КГБУЗ «Комсомоль-
ская межрайонная больница», врачами 
теплохода «Здоровье» осуществлялся 
прием жителей Херпучинского посе-
ления и села Удинск. Прием пациентов 
вели медицинские специалисты: тера-
певт, кардиолог, офтальмолог, гастро-
энтеролог, невролог, хируг, педиатр, 
оториноларинголог, ревматоаллерголог, 
иммунолог, психиатр-нарколог, фти-

Врачи теплохода «Здоровье»  
приняли в сёлах района 117 пациентов 

26-27 июня текущего года теплоход «Здоровье» побывал в отдаленных 
селах района им.Полины Осипенко. 

зиатр, акушер-гинеколог, рентгенолог, 
врач УЗИ, лаборант. 

Всего было обследовано 117 человек, 
из них: 80 взрослых жителей и 37 детей. 
На борту теплохода можно было сдать 
ключевые анализы, сделать УЗИ и элек-
трокардиограмму. Всем жителям, при-
шедшим на прием, был подтвержден или 
впервые поставлен диагноз заболевания, 
выданы, если в этом была необходи-

мость, направления на дополнительные 
обследования или госпитализацию. 

Затем теплоход направился в Ульчский 
район, где врачи обследуют жителей 7 
сёл. После этого теплоход направится в 
Комсомольский район, который станет по-
следней территорией на пути следования. 

Всего за свой маршрут теплоход «Здо-
ровье» побывает в 32 поселениях, где ме-
дики осмотрят около 4 тысяч пациентов.

 
Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

- соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, использова-
ние антисептиков);

- ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистан-
ции в общественном транспорте, предприятиях общественного 
питания, объектах торговли, в общеобразовательных учреждени-

Роспотребнадзор о профилактике COVID- 2019
-

ях и других местах массового пребывания людей.
 - обеспечение организациями и индивидуальными пред-

принимателями проведения дезинфекции во всех рабочих по-
мещениях, использование обо рудования по обеззараживанию 
воздуха.
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Средства будут дополнительно предо-
ставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. 
рублей на детей до 3 лет или единовре-
менной выплате 10 тыс. рублей на детей 
от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня 
перечисляются семьям согласно указу 
Президента РФ от 7 апреля 2020 года 
№ 249 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является 
то, что за ней не надо никуда обращаться, 
поскольку Пенсионный фонд беззаяви-
тельно оформит и перечислит средства 
на основе решений о предоставлении вы-
плат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Семьям с детьми до 16 лет выплатят  
дополнительные 10 тысяч рублей 

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. 

Родителям, усыновителям и опекунам, 
которые уже получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную вы-
плату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тыс. рублей будет пре-
доставлена автоматически, подавать новое 
заявление не нужно. Родители и опекуны, 
которые пока не обратились за указанными 
выплатами, получат дополнительные 10 тыс. 
рублей после того, как подадут заявления 
о выплате на детей до 3 лет либо о выплате 
на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше 
трех месяцев – соответствующие заявления 
принимаются до 30 сентября включитель-
но. В случае их одобрения и перечисления 

средств дополнительная выплата 10 тыс. 
рублей предоставляется семье без какого-
либо заявления.

Еще раз отметим, для получения вы-
платы 10 тыс. рублей за июль родителям 
и опекунам не надо никуда обращаться 
и подавать каких-либо заявлений – сред-
ства предоставляются автоматически. 
В помощь родителям на сайте Пенсион-
ного фонда размещены необходимые 
разъяснения о выплатах и ответы на часто 
задаваемые вопросы. 

Пресс-служба ОПФР  
по Хабаровскому краю

Доходы учитываются за 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих 6 
месяцам до дня обращения. При расчете 
дохода семьи не учитываются: доходы от 
трудовой деятельности члена семьи, на-
ходящегося в настоящий момент в центре 
занятости в качестве безработного; еже-
месячная денежная выплата на первого 
ребенка; суммы единовременной мате-
риальной помощи, выплачиваемой в свя-
зи со стихийным бедствием или другими 
чрезвычайными обстоятельствами.

Назначение ежемесячной выплаты ор-
ганизовано в особом режиме: от граждан 
требуется только заявление, все осталь-
ные документы запрашиваются в порядке 

ежемесячной выплате  
на детей от 3 до 7 лет 

Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно (далее – ежемесячная выплата) в размере 7590,5 рубля 
предоставляется семьям, в которых доход на одного члена семьи не 
превышает величину прожиточного минимума в среднем на душу 
населения за второй квартал предшествующего года, т.е. ниже 14369 

межведомственного взаимодей-
ствия. После поступления заявления 
Центром социальной поддержки 
населения направляются межведом-
ственные запросы в федеральную 
налоговую службу, территориальные ор-
ганы пенсионного фонда, службы занято-
сти, опеки и попечительства, социального 
страхования, МВД и др. органы с целью 
получения сведений, необходимых для 
принятия решения.

Срок рассмотрения заявления о назна-
чении ежемесячной выплаты составляет 
10 рабочих дней со дня приема заявления. 
В случае непоступления запрашиваемых 
сведений срок рассмотрения заявления 

продлевается до 20 ра-
бочих дней. Решение о назначении еже-
месячной выплаты принимается по мере 
поступления ответов на межведомствен-
ные запросы. Выплата осуществляется не 
позднее 26 числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления.

Центр соцподдержки населения  
по Солнечному р-ну

О

КГБУ «Солнечный комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
ежегодно принимает участие в акции, ко-
торая проводится с 1 июля по 30 сентября 
2020 года. Мы призываем неравнодуш-
ных граждан и руководителей предприя-
тий принять участие и оказать посильную 
помощь детям из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, с целью 
предупреждения неявки учащихся в шко-

Акция «Помоги собраться в школу»
В Хабаровском крае в очередной раз проводится краевая благотворительная 
акция «ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ» в целях оказания поддержки 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

лу по социальным причинам.
Принести одежду, обувь, канцтовары и 

другое можно по адресу рабочего места 
социальных работников в с. им. Полины 
Осипенко (ул. Будрина, 1), п. Херпучи 
(ул. Школьная, 3). Телефон для справок: 
8(42146)2-31-38, 8(42144)2-14-39. 

Т. КОТОВА, зав. отделением  
КГБУ «Солнечный КЦСО»
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По информации отдела образования, в 
районе им.П.Осипенко создана многоуров-
невая система профилактики немедицин-
ского потребления психоактивных веществ. 
Одним из действенных механизмов раннего 
выявления незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ 
среди обучающихся является ежегодное 
проведение социально-психологического 
тестирования. В октябре 2019 г. на предмет 
выявления среди учащихся склонности к 
развитию зависимого поведения было про-
ведено тестирование 150 человек из 163 
(в 2018г. - 185 (100%) человек, 2017г.- 108 
из 163 человек, подлежащих тестированию 
(7-11 классы), что составило 92,02%. Не 
участвовали в тестировании 13 учащихся, 
из них 5 - по болезни, 2  отказались и 6 - по 
иным основаниям. Процент склонности 
к зависимому поведению существенно 
снизился: с 25% в 2017/2018 уч.г., (21,6% - 
2018/2019 уч.г). до 14,6% в 2019/2020 уч. г., 
что значительно ниже краевого показателя 
(18,97%). Явный риск вовлеченности на-
блюдается у 2(1,3%) учащихся, что на 2% 
ниже краевого значения. 

Мероприятия с учащимися, не про-
шедшими тестирование, проводятся инди-
видуально, как с самими обучающимися, 
так и с их родителями. Акцент делается 
на анонимность данного тестирования, 
что способствует раннему выявлению и 
профилактике деструктивного и суици-
дального поведения среди обучающихся. 
После получения результатов тестирова-
ния планы профилактических мероприятий 
корректируются при межведомственном 
взаимодействии специалистов всех ор-
ганов профилактики. Всего с 1 сентября 
2019 года образовательными учреждени-
ями проведено 75 мероприятий данной 
направленности с общим охватом 548 
обучающихся. В октябре 2019г. совместно 
с КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница» были организованы медицин-
ские осмотры несовершеннолетних в рам-
ках экспресс-тестирования на доброволь-
ной основе. В МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко 
– 44 человека (в 2018 - 48), МБОУ СОШ 
с.Бриакан – 36 (в 2018 - 57) человек. Все 
результаты отрицательные. Мероприятие 
проходит на хорошем организационном 
уровне, с соблюдением мер конфиденци-
альности. Учащиеся, состоящие на профи-
лактическом и медицинском учете за упо-
требление наркотических средств и ПАВ,  
в районе отсутствуют. 

Медицинскими специалистами КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница» 
в общеобразовательных организациях 
района проводятся мероприятия по ран-
нему выявлению незаконного потребления 

О работе по профилактике потребления 
наркотических веществ несовершеннолетними

В конце июня в Администрации района состоялось очередное заседание районной антинаркотической комиссии. 
Было рассмотрено два вопроса: «Об организации взаимодействия при реализации механизма раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся в образовательных 
организациях» и «О принимаемых мерах по привлечению родительской общественности к профилактике 
незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних».

наркотических средств и психотропных 
веществ (анонимное добровольное имму-
нохроматографическое тестирование). В 
2019 г. в школах с. им. П. Осипенко и в с. 
Бриакан тестирование было проведено 72 
школьникам 14-17 лет (в 2018г. - 56 чел.) 
Употребления наркотических веществ не-
совершеннолетними не выявлено. Явка 
и заинтересованность подростков были 
на высоком уровне. Регулярно с инспек-
торами ИДН сверяются данные стоящих 
на учете и в группе риска подростков 
(последняя сверка была 17.04.2020г.). С 
подростками, находящимися на учете, а 
также с их родителями и опекунами, про-
водится рациональная психотерапия и при 
необходимости назначается лечение. В на-
стоящее время в районе на учете у психиа-
тра-нарколога в группе риска не состоит ни 
один подросток. 

Как сообщили представители ОМВД 
России по району им. П. Осипенко, в 
сёлах района проводятся профилакти-
ческие мероприятия, направленные на 
недопущение вовлечения молодёжи в не-
законный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, такие как: Все-
российская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Дети России», комплексная 
профилактическая операция «Подросток». 
В ходе мероприятий проверяются семьи и 
несовершеннолетние, состоящие на про-
филактическом учёте в ПДН, ппроводятся 
индивидуальные профилактические бесе-
ды об уголовной ответственности за не-
законный оборот наркотических средств, 
а также употребление психоактивных 
(психотропных) веществ. В ОУ проводятся 
профилактические беседы с учащимися 
по теме ответственности за совершение 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, демонстрируются 
документальные фильмы: «спайсэпиде-
мия, детская наркомания, вред наркоти-
ков и их последствия». С представителями 
органов системы профилактики, сельских 
администраций проводятся рейдовые ме-
роприятия, в ходе которых проверяются: 
кафе с. им. П. Осипенко, дискотеки в КДЦ 
(с. Бриакан, с. им. П.Осипенко), а также 
парковые зоны во всех сёлах. 

Также участковыми уполномоченными 
полиции и оперуполномоченными групп 
уголовного розыска ОМВД проверяют-
ся лица, ранее судимые за незаконный 
оборот наркотиков, с которыми также 
проводятся индивидуальные беседы о 
недопущении совершения повторных 
преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, а также вовлечения 
несовершеннолетних в употребление 
наркотических веществ. 

В рамках рассмотрения второго во-
проса представители отдела образования 
района рассказали о мерах по привлече-
нию родительской общественности к про-
филактике незаконного оборота наркоти-
ков среди несовершеннолетних.

В начале учебного года всеми образо-
вательными организациями уточняются 
данные о неблагополучных семьях, ве-
дется учет вновь прибывших. Классные 
руководители своевременно предостав-
ляют информацию на семьи из «группы 
риска». Также ведется ежедневный учет 
посещаемости уроков, опозданий.

В течение учебного года осуществля-
ются рейды в неблагополучные семьи, со-
вместно с органами опеки и попечитель-
ства, сотрудниками КДН и ПДН. В ходе 
рейдов выясняются причины отсутствия 
учащихся на занятиях, условия прожи-
вания детей. Всего за 2019г. проведено 
бесед с детьми, стоящими на учете в КДН, 
ПДН, ВШУ - 678, с родителями (законными 
представителями) детей данной катего-
рии проведено 217 профилактических бе-
сед. Проведено 72 профилактических рей-
да, в том числе с органами профилактики 
- 31 и 67 бесед. В ОУ работают Советы по 
профилактике правонарушений, осущест-
вляется мониторинг по выявлению и учету 
детей, не посещающих или системати-
чески пропускающих по неуважительной 
причине занятия в школе, с целью исклю-
чения обстоятельств, толкнувших ребенка 
к употреблению наркотиков или алкоголя. 
Для подготовки проведения тестирования 
и медицинских осмотров в школах прово-
дится большая работа по родительскому 
просвещению и информированию путем 
проведения родительских собраний, ин-
дивидуальных бесед и консультаций. 

В завершение заседания Комиссия ре-
комендовала всем органам профилактики 
продолжить работу по выявлению потре-
бления наркотических средств и психо-
тропных веществ несовершеннолетними.

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля

ВТОРНИК, 14 июля 

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
[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 “Ангелина”. [12+]
1.10 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
3.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

6.00 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
6.50 Х/ф “Двойной капкан”. 
[12+]
8.00,13.00,21.15 Новости
8.15 Х/ф “Двойной капкан”. [12+]
10.05,13.20 Т/с “На рубеже. 
Ответный удар”. [16+]
14.05 Х/ф “Механик”. [16+]
16.00 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” [0+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” [0+]
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.35 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие”. [0+]
21.30 Д/с “Загадки века с С. 
Медведевым”. [12+]
23.15 Х/ф “Окно в Париж”. [16+]
1.30 Х/ф “Самая длинная со-
ломинка...” [6+]
2.55 Х/ф “Плата за проезд”. [12+]
4.25 Х/ф “Близнецы”. [0+]
5.45 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.30 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.00 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
3.45 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Андре-
евский флаг”. [16+]
23.30 Д/ф Премьера. “Крас-
ное и черное”. К 175-летию 
Русского географического 
общества. [12+]
0.30 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Андре-
евский флаг”. [16+]
23.30 Д/ф Премьера. “Ни-
колай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь”. К 
175-летию Русского геогра-
фического общества. [12+]
0.35 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 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 “Тайны следствия”. 
[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 “Ангелина”. [12+]
1.10 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
3.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

6.00 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
6.10 “Не факт!” [6+]
6.45 Х/ф “Тихая застава”. 
[16+]
8.00,13.00,21.15 Новости 
дня.
8.15 Х/ф “Тихая застава”. 
[16+]
8.50 Т/с “Захват”. [12+]
13.20 Т/с “Захват”. [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Захват”. [12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.35 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие”. [0+]
19.35 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.30 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
23.15 Х/ф “Механик”. [16+]
1.05 Х/ф “713-й просит по-
садку”. [0+]
2.15 Т/с “Захват”. [12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.30 Т/с “Свидетели”. [16+]
2.50 Т/с “Подозреваются 
все”. [16+]
3.45 Т/с “Дело врачей”. [16+]
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СРЕДА, 15 июля

ЧЕТВЕРГ, 16 июля 

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Андре-
евский флаг”. [16+]
23.30 Д/ф “Василий Лива-
нов. Кавалер и джентльмен”. 
[12+]
0.30 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 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 “Тайны следствия”. 
[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 “Ангелина”. [12+]
1.10 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
3.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

5.30 Т/с “Захват”. [12+]
8.00,13.0021.15 Новости дня.
8.15 Т/с “Захват”. [12+]
9.55 Т/с “Когда растаял снег”. 
[16+]
13.20 Т/с “Когда растаял 
снег”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Когда растаял 
снег”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.35 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие”. [0+]
19.35 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
20.25 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
22.15 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
23.15 Х/ф “Шестой”. [12+]
0.55 Х/ф “Признать вино-
вным”. [12+]
2.15 Т/с “Когда растаял снег”. 
[16+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.30 Т/с “Свидетели”. [16+]
2.50 Т/с “Подозреваются 
все”. [16+]
3.45 Т/с “Дело врачей”. [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 “Тайны следствия”. 
[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 “Ангелина”. [12+]
1.10 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
3.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

5.20 Т/с “Когда растаял снег”. 
[16+]
8.00,13.00,21.15 Новости 
дня.
8.15 Т/с “Когда растаял снег”. 
[16+]
9.05 Т/с “Лютый”. [16+]
13.20 Т/с “Лютый”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Лютый”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.35 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
18.50 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие”. [0+]
19.35 “Код доступа”.
20.25 “Код доступа”. [16+]
21.30 “Код доступа”.
22.15 “Код доступа”.
23.15 Х/ф “Старшина”. [12+]
1.00 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
1.40 Т/с “Лютый”. [16+]

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

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Андре-
евский флаг”. [16+]
23.30 Премьера. “Гол на мил-
лион”. [18+]
0.20 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+
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ПЯТНИЦА, 17 июля

СУББОТА, 18 июля

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
[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 “Ангелина”. [12+]
0.15 Торжественная церемо-
ния открытия ХХIX Междуна-
родного фестиваля “Славян-
ский базар в Витебске”.
2.00 Х/ф “Ключи от счастья”. 
[12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Фабрика звезд”. Луч-
шее. [12+]
23.20 Х/ф Премьера. “Обмен 
принцессами”. [16+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. 
[16+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Х/ф “Не родись краси-
вым”. [16+]
3.15 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.40 Т/с “Лютый”. [16+]
8.00,13.00,21.15 Новости
8.20 Т/с “Лютый”. [16+]
13.20 Т/с “Лютый-2”. [12+]
13.55 Х/ф “Выстрел в спину”. 
[0+]
15.50 Х/ф “У опасной черты”. [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф “У опасной черты”. 
[12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
18.40 Х/ф “Классик”. [12+]
20.55 Х/ф “Мафия бессмер-
тна”. [16+]
21.30 Х/ф “Мафия бессмер-
тна”. [16+]
23.05 Х/ф “Ловушка для оди-
нокого мужчины”. [16+]
1.00 Х/ф “Всадник по имени 
смерть”. [16+]
2.40 Х/ф “Старшина”. [12+]
4.05 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” [0+]
5.30 Д/ф “Вторая мировая 
война. Возвращая имена”. 
[12+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 “По секрету всему све-
ту”.
9.00 “Тест”. Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “100ЯНОВ”. [12+]
12.30 “Доктор Мясников”. 
[12+]
13.40 Х/ф “Папа для Софии”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф “Ты только будь со 
мною рядом”. [12+]
1.00 Х/ф “Во саду ли, в огоро-
де”. [12+]

6.00 М/ф “Мультфильмы”. 
6.55,8.15 Х/ф “Это мы не про-
ходили”. [0+]
8.00,13.00, 18.00Новости
9.00 “Легенды цирка”. [6+]
9.30 Легенды телевидения. 
[12+]
10.15 Д/с “Загадки века “. [12+]
11.05 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
11.55 “Не факт!” [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
13.35 СССР. Знак качества”. 
[12+]
14.25 Х/ф “Простая история”. 
16.05 Х/ф “Золотая мина”. 
19.20 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” [12+]
21.05 Х/ф “Побег”. [12+]
23.15 Х/ф “Классик”. [12+]
1.15 Д/ф “Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена 
- массовые убийства”. [12+]
2.05 Х/ф “Мафия бессмер-
тна”. [16+]
3.35 Х/ф “У опасной черты”. 
[12+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф “Михаил Танич. 
“На тебе сошелся клином 
белый свет...” [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
15.00 “Михаил Танич. “Не за-
бывай”. [16+]
16.50 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.50 Х/ф Премьера. “За 
бортом”. [16+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
2.25 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]

5.20 Т/с “Три вокзала”. [16+]
6.05 Т/с “Икорный барон”. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. 
[16+]
23.15 Х/ф “Зеленая карета”. 
[16+]
0.50 Х/ф “День отчаяния”. 
[16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.20 Т/с “Дело врачей”. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля

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

Для замещения вакантной должности муниципальной 
службы Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края:

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

- Главного специалиста отдела экономического развития 
Администрации муниципального района.

Предъявляемые квалификационные требования для замеще-
ния должности муниципальной службы: Образование: наличие 
профессионального образования, без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы: личное заявление; копию документа об образовании; 
копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой); за-
ключение медицинского Учреждения об отсутствии у кандидата 
заболеваний, препятствующих назначению на должность муни-
ципальной службы; фотографии - 2 шт. размером 3х4; собствен-
норучно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением РФ от 26.05.2005г. № 667-р; сведения 
о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-

Администрация муниципального района
 имени Полины Осипенко Хабаровского края 

объявляет конкурс:
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданский служащий (гражданин, претендующий на 
замещение должности гражданской службы) размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать за предшествующие три года; копию паспорта или 
заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); страховое свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; свидетельство о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации; документы воинского 
учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу.

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

Документы принимаются по адресу: ул. Амгуньская, 72, каби-
нет № 20, с.им. П. Осипенко с 09.00 до 17.30 час. (кроме выходных 
дней) до 08.08.2020г., телефон для справок: 8(42144)21-3-57

5.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.10 Т/с “Икорный барон”. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.40 Звезды сошлись. [16+]
22.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
0.50 Т/с “Икорный барон”. 
[16+]
3.50 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.30 Х/ф “Выстрел в спину”. 

[0+]

7.05 Х/ф “Побег”. [12+]

9.00 Новости дня.

9.55 “Военная приемка”. [6+]

10.45 “Скрытые угрозы” с Ни-

колаем Чиндяйкиным. [12+]

11.30 Д/с “Секретные мате-

риалы”. [12+]

12.20 “Код доступа”.

13.10 Д/с “Сделано в СССР”. 

[6+]

13.25 Т/с “Ладога”. [12+]

18.00 Новости дня.

18.15 Д/с “Легенды совет-

ского сыска”. [16+]

22.35 Т/с “Лютый-2”. [12+]

2.30 Х/ф “Это мы не проходи-

ли”. [0+]

4.05 Д/ф “Морской дозор”. 

[6+]

5.40 Т/с “Тонкий лед”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Тонкий лед”. [16+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” 
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Моя мама готовит луч-
ше! [0+]
16.00 Большие гонки. [12+]
17.25 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00. “Dance Революция”. 
Гранд-финал. [12+]
23.45 Д/ф Премьера. “План 
“Б”. [12+]
0.30 Наедине со всеми. [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

4.10 Х/ф “Букет”. [12+]

5.50 Х/ф “Отель для Золуш-

ки”. [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 Т/с “Мать и мачеха”. 

[12+]

15.50 Х/ф “Кто я”. [12+]

20.00 Вести.

21.20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

1.00 Д/ф “Убийство Романо-

вых. Факты и мифы”. [12+]

1.55 Х/ф “Отель для Золуш-

ки”. [12+]
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Здесь оказываются по-
вседневные услуги почтовой 
связи, такие как оформле-
ние и выдача заказных пи-
сем, денежных переводов, 
в том числе и срочных, «без-
адресных», а также посылок, 
прием различной корре-
спонденции. Сельчане пред-
почитают почтовую скорост-
ную связь, ЕМС, где есть 
уверенность, что адресат 
получит их в короткий срок. 
Операторы берут у абонен-
тов плату за коммунальные 
услуги, телефонную связь. 
Появилась на почте с 2019 
года и такая услуга, как пла-
тёж за землю, находящуюся в аренде или 
собственности у жителей Бриаканского 
сельского поселения. Ранее этим занима-
лась администрация сельского поселения. 
Предоставляются и страховые продукты: от 
укуса клеща, на случай пожара и так далее.

Почтовые работники принимают и 
выдают наличные деньги по банковским 
картам, предоставляются здесь и услу-
ги Почта – Банка. При желании жители 
Бриаканского сельского поселения могут 
оформить кредит. Но работники почтового 
отделения сами кредит не выдают, лишь 

Без почтовых услуг не обойтись
В Бриаканском почтовом отделении работает сплочённый, дружный коллектив, где каждый работник 
добросовестно выполняет свои профессиональные обязанности.

Работники Херпучинского почтового 
отделения осуществляют стандартные 
услуги: принимают и отправляют письма 
и денежные переводы, посылки, корре-
спонденцию. Здесь выплачиваются пен-
сии, а также различные пособия льгот-
ной категории населения. Завершилась 
подписка на периодические издания 
– газеты и журналы на 2-е полугодие. На 
вопрос, сколько экземпляров «Амгунь-
ской правды» выписали сельчане, работ-
ники почты ответили: пока – 15. Жители 
Херпучинского поселения охотно вы-
писали бы больше газет, если бы почта 
доставлялась сюда чаще.

В почтовом отделении есть интернет, 
что значительно облегчает работу коллек-
тива. В помещении находится терминал 
Почта-Банка, где оказываются банковские 
услуги. Почтовые работники принимают 
платежи за коммунальные услуги, за поль-
зование телефонной связью, интернетом. 
Здесь можно приобрести необходимые 
сим-карты, получить другие услуги, как и в 
других почтовых отделениях района.

«Коллектив наш небольшой. Все ра-

получают заявки от сельчан на их выдачу. 
 - «Мы дополнительно торгуем товара-

ми народного потребления», оформляем 
подписку на газеты и журналы. Большим 
спросом пользуются газеты «Аргументы и 
факты», «Сад-огород», «Кулинарные сове-
ты». Газету «Амгуньская правда» сельчане 
тоже охотно покупают на почте, - говорит 
начальник почтового отделения Ирина 
Петровна Барановская.

Ирина Петровна работает в Бриа-
канском почтовом отделении 39 лет. 
На следующий год она отметит про-

фессиональный юбилей, 
40-летие непрерывного 
стажа работника почтовой 
связи. За многолетний до-
бросовестный труд И.П. 
Барановская была награж-
дена Почетными грамота-
ми районного, краевого и 
федерального значения. 
Таких же наград за долгие 
годы работы в Бриаканском 
почтовом отделении была 
удостоена оператор Ва-
лентина Рожденовна Осы-
ка. Она отлично трудится в 
этом учреждении более 45 
лет. 20 лет почтового стажа 
имеет оператор Людмила 

Ивановна Потоцкая. Её труд был отме-
чен Почетными грамотами районного 
значения. Добрых слов заслуживают по-
чтальоны Ольга Сергеевна Фролова, Нина 
Ивановна Козаченко, недавно пришедшая 
работать на почту Виктория Александров-
на Олейник. В день профессионального 
праздника – Дня работника почтовой 
связи, члены коллектива Бриаканского 
почтового отделения получат множество 
заслуженных поздравлений и пожеланий 
счастья и добра от односельчан.

Валентина КРИШТОП

Будни сельской почты
Почтовое отделение Херпучинского сельского поселения оказывает услуги 
почтовой связи учреждениям и жителям сёл Херпучи, Оглонги, Князево. 
Дополнительная нагрузка легла на немногочисленный коллектив ещё с тех 
пор, как прекратила своё существование Оглонгинская почта.

ботники относятся к своему делу с душой, 
вежливо обслуживают клиентов. Помимо 
оказания обычных почтовых услуг, мы 
продаем различные товары, которые 
у нас стоят значительно дешевле, чем 
в магазинах, и пользуются большим 
спросом у населения», - рассказывает 
оператор Херпучинского почтового отде-
ления Наталия Викторовна Еристова. Она 
работает на почте не так давно, но уже 
зарекомендовала себя компетентным 
работником. Хорошо трудится почтальон 
Анастасия Юрьевна Ваулина. Большая 
ответственность за работу коллектива 
почтового отделения лежит на плечах  на-
чальника Инны Викторовны Блескун. По-
мимо основных дел на почте п. Херпучи, 
на неё возложена обязанность: каждую 
пятницу в с. Оглонги вести приём граждан 
по вопросам почтового обслуживания 
населения и оказывать оглонгинцам не-
обходимые услуги почтовой связи, с чем 
она успешно справляется. 

В с. Оглонги добросовестно трудится 
почтальон Людмила Петровна Качинская, 
являющаяся членом коллектива Херпучин-

ского почтового отделения. Самый боль-
шой стаж работы - у водителя почтового 
отделения Анатолия Семеновича Гунина. 
Более 40 лет он отлично выполняет свои 
профессиональные обязанности. Не зани-
мать опыта работы и почтальону Николаю 
Васильевичу Еристову, который в течение 
многих лет доставляет корреспонденцию 
и другой почтовый груз на почту с. Удинск 
и жителям с. Князево.

Жители Херпучинского поселения ра-
ботой коллектива почтового отделения 
довольны и желают ему плодотворной 
работы на благо сельчан и большого 
личного счастья. 

Валентина КРИШТОП

Оператор почтовой связи 1 клас-
са почты  п. Херпучи Еристова Н.В.
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В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 34, частью 7 статьи 
56 и частями 3 и 6 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019  
№ 302 «О целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования и призна-
нии утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2013 г. № 1076», в целях материального сти-
мулирования и (или) поддержки освоения образовательных про-
грамм студентами, обучающимися по программам среднего про-
фессионального и высшего профессионального педагогического 
образования по очной (заочной) форме обучения на основании 
заключенных с Администрацией муниципального района имени 
Полины Осипенко договоров о целевом обучении, Администра-
ция муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить студентам очной (заочной) формы обучения по 

программам среднего профессионального и высшего професси-
онального педагогического образования, обучающимся на осно-
вании заключенных с Администрацией муниципального района 
договоров о целевом обучении, меры социальной поддержки.

2. Утвердить прилагаемый Порядок назначения мер соци-
альной поддержки студентам, обучающимся по программам 
среднего профессионального и высшего профессионального 
педагогического образования, на основании заключенных с Ад-
министрацией муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края договоров о целевом обучении.

3. Определить Отдел образования Администрации муниципаль-
ного района уполномоченным органом по заключению договоров 
о целевом обучении и по исполнению обязательств, предусмо-
тренных договорами о целевом обучении, заключенных от имени 

Администрации муниципального района имени Полины Осипенко. 
4. Наделить Отдел образования Администрации муниципаль-

ного района правом распоряжения бюджетными средствами в 
пределах бюджетных ассигнований на указанные цели, в том чис-
ле правом назначения, приостановления и прекращения выплаты 
мер социальной поддержки. 

5. Отделу образования (Новгородская Е.Н.) обеспечить:
5.1. заключение договоров о целевом обучении по образо-

вательной программе среднего профессионального или выс-
шего образования;

5.2. финансирование мер социальной поддержки в пределах 
выделенных ассигнований по муниципальной программе «Разви-
тие системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2019-2021 годы».

6. Признать утратившим силу постановление главы муници-
пального района от 09.06.2016г. № 114 «Об утверждении Порядка 
назначения мер социальной поддержки за счет средств район-
ного бюджета студентам, обучающимся по программам профес-
сионального образования по очной (заочной) форме обучения на 
основании заключенных с муниципальными образовательными 
организациями муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края договоров о целевом обучении»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-
ская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального района.

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

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

Администрация муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 от 10.06.2020 г. «Об утверждении Порядка назначения мер социальной 
поддержки студентам, обучающимся по программам среднего профессионального и высшего 
профессионального педагогического образования, на основании заключенных с Администрацией 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края договоров о целевом обучении»

Ситуации, связанные с ошибочной 
идентификацией физического лица как 
должника по исполнительным произ-
водствам, происходят вследствие совпа-
дения персональных данных нескольких 
граждан на стадии оформления и предъ-
явления в службу судебных приставов 
исполнительных документов.

В случае установления такого факта 
во избежание применения мер принуди-
тельного исполнения гражданам следует 
обратиться по номеру телефона горячей 
линии Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области: 
8(962)6795044, а также представить 
документы, позволяющие однозначно 
идентифицировать гражданина (копия 

Если ваши персональные данные  
совпали с данными должника 

УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 
организовало горячую линию по вопросам совпадения персональных данных 
граждан в исполнительном производстве.

паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граж-
дан по телефонам горячей линии прини-
маются ежедневно с 09.00 до 18.00 час. 
по местному времени.

После получения документов, под-
тверждающих ошибочную идентифи-
кацию гражданина как должника по ис-
полнительному производству, судебный 
пристав-исполнитель, возбудивший 
исполнительное производство, незамед-
лительно отменит все наложенные ранее 
ограничения на гражданина.

В случае списания денежных средств 
со счетов в банках или иных кредитных 
организаций, а также удержаний денеж-
ных средств из заработной платы или 
иных доходов гражданина, ошибочно 
идентифицированного как должника, 

судебный пристав-исполнитель примет 
меры к возврату денежных средств. 

Исключить возможность подобных 
ситуаций в дальнейшем позволят нормы 
Федерального закона от 28.11.2018 г. 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», которыми расширен 
перечень сведений, идентифицирующих 
должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер 
документа, удостоверяющего личность, 
серии и номер водительского удостове-
рения, серия и номер свидетельства о 
регистрации транспортного средства, 
ОГРН). В настоящее время действие 
данного закона в части положений об 
обязательности указания одного из 
идентификаторов гражданина-должника 
приостановлено до 1 января 2021 года.  

Пресс-служба УФССП РФ по 
Хабаровскому краю и ЕАО
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В начале 70-х радиоорганизатором 
передач районного радиовещания работал 
Павел Федорович Синицын. Тогда так назы-
валась должность редактора радиостудии. 
А я в то время начинала свой трудовой путь 
диктором радио. Павел Федорович был за-
мечательным руководителем, интересным 
и культурным собеседником, человеком 
доброй и молодой души. Радиопередачи, 
которые он делал, всегда носили познава-
тельный, а порой и резонансный характер. 
Павел Федорович всегда принимал непо-
средственное участие в делах районного 
Совета ветеранов, куда входили самые ак-
тивные участники войны. А их было много.

И для нас, комсомольцев 70-х, П.Ф. Сини-
цын всегда был хорошим примером во всем: 
будь-то субботники или воскресники по 
строительству какого-либо объекта, помощь 
инвалидам и пожилым одиноким людям, 
походы, концерты художественной само-
деятельности и т.д. Он пел в хоре ветеранов, 
играл различные роли в спектаклях местного 
Дома культуры. Павел Федорович часто при-
ходил в школу, где рассказывал о том, как во-
евал в годы Великой Отечественной войны, 
о своих друзьях – однополчанах, погибших 
на полях сражений. А на комсомольских 
собраниях, куда мы приглашали и ветера-

Награжден орденом 
«Красной Звезды»

В юбилейный год 75-летия Великой Победы жители нашего района 
вспоминают имена своих земляков, воевавших на различных фронтах 
войны в 1941 – 1945 годах. Многих из них и я тоже знала лично.

нов войны, П.Ф. Синицын вносил дельные  
предложения по военно-патриотическому 
воспитанию школьников и молодежи райо-
на. На наш вопрос, страшно ли было в бою, 
ветеран отвечал так: «Если я скажу, что мне 
не страшно было думать о том, что могу 
погибнуть, то это будет неправда. Но мы, 
молодые бойцы, воспитанные в Советском 
Союзе в духе патриотизма, твердо знали, что 
воюем с врагом за нашу Родину, за матерей , 
за семьи, за наши города и села. Мы должны 
были победить, в этом никто из бойцов не 
сомневался. И победа была одержана».

Павел Синицын родился в селе Весё-
лая Горка, в семье горняков. После школы 
юноша поступил в Алданский горный тех-
никум. С отличием его окончил и мечтал 
о работе на золотодобывающих объектах 
района. Но война перечеркнула мечты 
Павла. Он был направлен в танковое учи-
лище г. Ульяновск, обучился там военному 
делу, получил звание: младший лейтенант. 
В этом звании он командовал учебным 
полком в г. Владимир, где шла подготовка 
танкистов для фронта. С начала 1943 года 
Павел Синицын воевал на Третьем Бело-
русском фронте, уничтожая немецкие ог-
невые точки. В ноябре 1943 года танк, где 
находился младший лейтенант Синицын, 

подбили немцы, а он был тяжело ранен, 
потерял сознание и попал в плен. Вскоре 
его освободили бойцы Красной армии. 
Младший лейтенант был комиссован по 
состоянию здоровья. За храбрость, про-
явленную в боях за Белоруссию, П.Ф. 
Синицын был награжден орденом Красной 
Звезды. После войны он возвратился в 
родной район им. П. Осипенко, возглавлял 
штаб Гражданской обороны. А в семиде-
сятых годах был радиоорганизатором. 
Боевые ранения сказались на здоровье 
ветерана. Но никто никогда от него не 
слышал жалоб. Павел Федорович всегда 
оставался бойцом и в гражданской жизни.

Валентина КРИШТОП

8 июля, уже по традиции, жители России 
отметили День семьи, любви и верности, ко-
торый приурочен к празднику в честь святых 

Дата в календаре

В кругу своей семьи
В районе имени Полины Осипенко с 1 по 7 июля текущего года проходил онлайн 
фотоконкурс «Моя семья», посвященный Дню семьи, любви и верности. 

благоверных Петра и Февронии 
Муромских, живших около 8 ве-
ков назад. Пётр и Феврония - пра-
вославные покровители семьи и 
брака, чей супружеский союз счи-
тается образцом христианского 
брака. Их мощи покоятся в городе 
Муром Владимирской области. 
Святые канонизированы Русской 
православной церковью в 1547 
году. До 1917 года день Петра и 
Февронии широко отмечался как 
День семьи и День любви. В со-
временной России впервые этот 
день стали отмечать в 2008 году, 
который был провозглашен пра-
вительством РФ как Год семьи. 

Организовали мероприятие 
специалисты Сектора по вопро-
сам молодёжной политики, куль-
туры и спорта Администрации 
района Спонсором конкурса вы-
ступил индивидуальный предпри-
ниматель Д.А. Хабибжималов.

Участники конкурса направляли по одной 
фотографии от семьи в соответствии с за-
явленной тематикой. На фотографии могли 

быть запечатлены все члены одной семьи. 
Работы конкурсантов публиковались в со-
циальной сети «Инстаграм» для зритель-
ского голосования, каждому участнику при-
сваивался номер. Все номинанты давали 
согласие на размещение фотографий в ин-
тернете. Кроме того, все фотографии долж-
ны быть сделаны в 2020 году. Количество 
участников конкурса не было ограничено.

В конкурсе были определены три при-
зовых места, определявшиеся по итогам 
зрительского голосования. Призёры на-
граждаются подарочными сертификатами: 
1 место – 1000 рублей, 2 место – 600 рублей, 
3 место – 400 рублей соответственно. Голо-
сование закончилось 7 июля в 14.00 ч., после 
указанного времени голоса зрителей, отдан-
ных за участников конкурса, не учитывались. 

В фотоконкурсе «Моя семья» приняли 
участие 27 семей района. 8 июля голоса 
зрителей были подсчитаны, победители 
определены. 1 место заняла семья Терещен-
ко Полины (90 голосов зрителей), 2 место - 
семья  Бутенко (65 голосов), 3 место – семья  
Карчинских (50 голосов). 

Сектор по вопросам молодёжной полити-
ки, культуры и спорта Администрации района 
благодарит всех участников конкурса, ИП 
Д.А. Хабибжималова за помощь и поздрав-
ляет победителей. Принимайте участие в 
мероприятиях на радость своей семье иод-
носельчанам, их впереди будет еще много! 

Татьяна ГОНЧАРОВА
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В Центре внеш-
кольной работы во 
время летних кани-
кул были заплани-
рованы интересные 
мероприятия, в том 
числе и весёлые игры 
на свежем воздухе.  
Но противоэпидемио-
логические меры про-
филактики коронави-
русной ифекции пока не 
позволяют проводить 
мероприятия, связан-
ные с большим «скопле-
нием» детей. Поэтому 
мы проводили их в ре-
жиме онлайн, о чем по-
стоянно рассказываем 
в нашей районной газе-
те «Амгуньская правда».

В День Памяти и 
скорби, 22 июня педа-
гоги ЦВР организовали дистанционную 
акцию «Мы помним». На фоне фотогра-
фий, портретов прадедов - участников 
Великой Отечественной войны ребята 
ставили «Свечи памяти». Мы размещали 
снимки в своём инстаграме.

В Центре внешкольной работы со-
стоялось семейное онлайн мероприятие 
«Творим сказку своими руками», в кото-
ром приняли участие дети, их родители, 
бабушки, дедушки. Каких только пер-
сонажей здесь не было! Замечательно 
смотрелись поделки и рисунки с изобра-
жением Бабы Яги, Кота учёного, Лешего 
и других героев сказок. А как лихо был 
представлен «Бой Руслана с Головой»! В 
этом творческом конкурсе победителями 
были объявлены: семья Былиных, семья 
Ефремовых, Ксения Величко.

Недавно мы организовали ещё один 
конкурс декоративно - прикладного твор-
чества «Летние фантазии». Ребята из-
готавливали из подручных материалов 
различные поделки. Кто-то смастерил 
зверюшек, кто-то - деревья или птиц. 
Все детские изделия были очень хороши. 
Победителями конкурса стали: Артём 
Бурков, изобразивший полянку с кузнечи-
ками, муравьями и другими насекомыми, 
Денис Коцюба, представивший зелёную 
лужайку, где росли яркие цветы, Диана Лу-

кьянчук, сделавшая чудесную белую кув-
шинку. Все победители получили награды. 

Педагог допобразования Л.Н. Мамо-
ненко продолжает давать онлайн мастер-
классы по изготовлению изделий из под-
ручных материалов. Как живые, выглядели 

Летние фантазии

алые цветы гвоздики, изготовлен-
ные ею ко Дню Памяяти и скорби. 
Другой мастер-класс назывался 
«Ми-мишки». Дети с удовольстви-
ем наблюдали, как из плюшевой 
коричневой салфетки «вырастала « 
фигурка медвежонка.

Педагогический коллектив Цен-
тра внешкольной работы дис-
танционно организовал очеред-
ной творческий конкурс «Чистая 
планета». В нем ребята отразили 
экологические проблемы нашей 
родной планеты - Земли. Они из-
готавливали плакаты, листовки, 
рисунки, призывающие беречь 
реки, землю от загрязнений, леса 
- от пожаров и браконьерских 
вырубок. В составе жюри присут-
ствовали представители районной 
администрации (А.А. Пируев) и 
КГКУ «Кербинское лесничество» 
(И.А. Шиловской). Победителями 
признаны и отмечены наградами 
школьники Элина Гурьева,Ольга 
Кузнецова, Софья Моисеева.

Летние каникулы продолжают-
ся, и педагоги Центра внешкольной 
работы приглашают ребят принять      

участие в новых интересных мероприятиях.

 
А.В.Васькова, директор  

Центра внешкольной работы 
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Православный вестник

Апостол Пётр был простым рыбаком. 
Господь призвал его вместе с братом 
Андреем, и Пётр всей душой после-
довал за Спасителем. После Пятиде-
сятницы апостол Пётр самоотверженно 
проповедовал Евангелие в Иерусалиме, 
а затем - в Малой Азии, Египте, Греции. 
При императоре Нероне он был схвачен в 
Риме и распят на кресте вниз головой. В 
отличие от апостола Петра, Павел (Савл) 
был образованным книжником учеником 
известного раввина Гамалейла. Вначале 
Савл был яростным гонителем Церкви, но 
после того, как Господь явился ему Сам, 
Павел стал усерднейшим проповедником 
Евангелия. Он совершил пять больших пу-
тешествий по всему Средиземноморью и 
более всех потрудился в деле проповеди. 
Вся жизнь его была непрерывной пропо-
ведью Слова Божия. Святые апостолы Петр 

  Святых славных первоверховных 
апостолов 

и Павел пострадали в один день в Риме 29 
июня (по старинному стилю) 67 года.

«Мы празднуем сегодня День святых 
апостолов; и мы не всегда отдаем себе 
отчет, как мы должны Быть им благодарны 
за то, что мы сейчас веруем во Христа, 
что мы можем Ему молиться, просто за 
то, что мы – Христовы. Им было дано так 
много, что они могли замкнуться на этом 
и сказать: «Для меня этого хватит на всю 
жизнь…» Они могли бы, воспринять такое 
неописуемое, бездонное богатство, уйти в 
себя и жить этой вечностью, этой славой, 
этой глубиной новой жизни, открывшейся 
в них. Ведь выход на проповедь был для 
них жертвой; они должны были говорить 
о том, что для них было дорого, что часто, 
верно, хотелось сохранить в тайне. Но эту 
тайну они открыли всему миру потому, 
что она была нужна миру и потому, что от 

Христа они научились любви. И открытие 
этой тайны миру стоило им дорого; апо-
столы ценой своей жизни и ценой своей 
смерти передали эту радость другим». 
( М и т р о п о л и т  А н т о н и й  С у р о ж с к и й ) 
Боголюбский приход поздравляет 
всех жителей района с этим прекрас-
ным праздником. Будем просить Го-
спода, чтобы освещал нас светом Своим 
через Евангелие и церковные Таинства и 
делиться этим светом со всеми (ближни-
ми) людьми, которые встречаются нам на 
жизненном пути.

Праздничное богослужение в храме Бого-
любской Иконы Божией Матери состоится:

11.07. Вечернее богослужение - в 17.00 час.
12.07. Божественная Литургия - в  9.00 час.
Святые апостолы, молите Бога о нас. 

С любовью о Господе,  
иеромонах ВЕНИАМИН

Несмотря на принимаемые меры по предупреждению гибели 
людей на водных объектах, дети, без присмотра и контроля ро-
дителей, по-прежнему продолжают купаться в необорудованных 
для этих целей местах и, к сожалению, гибнуть на водоемах Ха-
баровского края.

24 июня 2020 года на территории Херпучинского сельского 
поселения в котловане, расположенном в 100 метрах от взлет-
но-посадочной полосы пос. Херпучи, утонули двое несовершен-
нолетних детей 2012 года рождения.

5 июля 2020 года на протоке Дыренская у села Мариинское 
Ульчского муниципального района утонуло трое детей в возрасте 
10, 11 и 12 лет. Ширина протоки 400 м., в 100 м. от берега находит-
ся остров. Дети купались на острове без присмотра родителей.

В ходе патрульных мероприятий, проведенных сотрудниками 
инспекторского участка ГИМС в селе им. П.Осипенко, уже не первый 
раз выявляются случаи нахождения детей у водоемов без присмотра 
взрослых. Для предотвращения несчастных случаев с детьми напоми-
наем жителям района Правила поведения на водных объектах.

Безопасность детей – это, в первую очередь, 
ответственность родителей 

С наступлением теплых летних дней жители сёл проводят свой отдых на реках и озерах. И всё чаще у водоемов 
появляются дети, зачастую без присмотра родителей. Однако вода таит в себе опасность. 

Все знают, как дети любят купаться. 
Напоминаем родителям - жизнь и 
здоровье ваших детей в ваших руках! 
Будьте бдительны и ни на минуту не 
оставляйте детей одних без присмотра 
у водных объектов, тем более в воде.

 - Не допускайте самостоятельных 
прогулок детей к водоемам и регулярно 
разговаривайте с ними о том, какие опас-
ности могут подстерегать человека на 
воде, какие меры предосторожности они 
обязательно должны соблюдать. 

 - Настоятельно рекомендуем плавать 
только на официально открытых, специ-
ально оборудованных для этих целей 
местах. Научите ребенка хорошо плавать 
сразу несколькими стилями. Если серьез-
ных достижений в плавании пока нет, то 
спасательный жилет обязателен, допол-
нительно используйте и другие надежные 

Правила поведения на водных объектах
Памятка для родителей

надувные приспособления для купания 
(круг, нарукавники и пр.).

 - Перед водными процедурами взрос-
лые должны оценить обстановку: по-
смотреть, где находятся спасательные 
средства, спасательный пост. Нужно убе-
диться, что вода не холодная, нет сильных 
волн, что течение не сильное, нет водово-
ротов, рельеф дна ровный. Перед заходом 
в воду необходимо сделать небольшую 
разминку. При ярком солнце для детей и 
взрослых обязателен головной убор.

- Не допускайте самостоятельных выхо-
дов на воду детей на лодках, плотах, специ-
альных плавательных досках, катамаранах. 

 - Детские игры в воде должны быть, в 
первую очередь, безопасными. Так, все 
участники водных игр должны уметь пла-
вать; игра не должна быть связана с огра-
ничением движений (бросками, захватами 

и удерживанием под водой и др.), а также 
с заплывом на большие расстояния.

Еще раз обращаем внимание на то, 
что купание детей должно проис-
ходить только под постоянным при-
смотром взрослых, которые хорошо 
умеют плавать и знают, как оказать 
помощь тонущему человеку.
Если вы стали свидетелем про-
исшествия на водоеме, зовите на 
помощь, окажите пострадавшему 
помощь, звоните по единому номе-
ру вызова экстренных оперативных 
служб – 112.

Сектор ГОЧС Администрации  
муниципального района. 

Инспекторский участок ГИМС
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

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

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

***********

***********

***********

***********

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

Объявления. Поздравления. Реклама

Магазин “Марина”: мужские ветровки, спор-
тивные костюмы, летняя обувь.

Требуется сиделка по уходу за инвалидом, находящимся в 
больнице с. им. П. Осипенко. Оплата - по договору социаль-
ного найма. Тел: 89142186573

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

В магазине «Все - для дома» большое поступление обоев, 
фотообоев, настенных панелей,  потолочной плитки, плин-
туса, багетов. Все - для ремонта. Также холодильников, мо-
розильных ларей, стиральных машин, бойлеров, паласов, 
дорожек, люстр. Оформляем рассрочку на товар.

В магазине «Торговый дом» поступление детской, мужской, 
женской одежды и обуви, велосипедов, самокатов. Товары 
для летнего отдыха:  бассейны, круги, матрацы, пляжные 
зонты от солнца , паркетный линолеум.

***********

***********

Клиенты Почты России смогут выписать печатные изда-
ния на первое полугодие 2021 года по ценам текущего полу-
годия. Досрочная подписная кампания стартовала 1 июля и 
продлится до 31 августа.

Традиционно в этот период подписаться можно на сайте podpiska.
pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Навигация серви-
сов позволяет выбрать журналы и газеты по названию или индексу в по-
исковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего 
несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почто-
вых отделениях по бумажному каталогу и пригласив почтальона на дом. 

В акции участвуют свыше 1100 изданий, среди которых 330 газет и 
журналов федерального значения, а также 260 региональных и почти 460 
районных печатных изданий. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, 
развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие. Благодаря 
развитой логистической инфраструктуре Почта России доставит журна-
лы и газеты даже в самые труднодоступные населенные пункты страны.

Также можно оформить благотворительную подписку на журналы 
и газеты детям из школ-интернатов, детских домов, ветеранам или 
пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуж-
дающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акций 
«Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region и «Подпиши 
соседа» podpiska.pochta.ru/collection/sosed необходимо выбрать реги-
он, социальное учреждение, либо указать почтовый адрес получателя. 

АО «Почта России»

Открыта подписка на 1 полугодие 2021 года 
по ценам 2020 года

В МКУК МИБМЦ (библиотечно-музейный центр)  имеется 
вакантная должность  «Редактор  библиотеки» на 0,5 ставки. 
Требование :наличие среднего образования, знания ПК  с 
последующим обучением  по специализации - библиотеч-
ное дело.  По всем вопросам обращаться  по тел: 21-5-64, 
«Центральная библиотека»

***********

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

Ушла из жизни труженица тыла Херпучинского поселения 
ШОХИНА Елизавета Михайловна, не дожив до своего юбилея. 
В сентябре текущего года ей исполнилось бы 100 лет. Елиза-
вета Михайловна самоотверженно трудилась в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, прошла славный трудовой 
путь. От всего ветеранского сообщества выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким Елизаветы Михайловны 
ШОХИНОЙ и скорбим в связи с её кончиной. Вечная ей память!

Районный Совет ветеранов. 
Совет ветеранов п. Херпучи

 

Выражаем соболезнование родным и близким по поводу 
кончины нашей труженицы тыла Шохиной Елизаветы Михай-
ловны. Скорбим и помним!

Сельская администрация Херпучинского поселения 

Поясняем, что подписаться на газету «Амгуньская правда» 
в редакции (по льготной цене) можно только при условии, 
что вы самостоятельно будете забирать газету из редакции 
или по вашей договоренности из магазина, или какого-либо 
другого объекта. Поэтому жители отдаленных поселений, с 
которыми у нас нет устойчивого транспортного сообщения, к 
сожалению, не могут оформить льготную подписку.

Газету, на которую вы подписались у нас, редакция до-
ставляет по магазинам, в гостиницу и другим объектам по 
собственной инициативе и договоренности с владельцами 
организаций за свои средства, так как доставка за пределы 
здания редакции не входит в стоимость льготной подписки 
(312 рублей за 2 полугодие). Редакция не несет ответствен-
ности за ваши экземпляры газет, которые находятся в мага-
зинах или других объектах. Просим обо всех случаях, когда 
вы не получили газету, сообщать в редакцию, мы постара-
емся вам помочь – никто без газеты не останется, обещаем! 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефо-
нам: 21-4-61, 21-7-43; по электронной почте amgunka@mail.
ru или в WhatsApp по номеру: 89141517797 (Гончарова Т.Б.).

Уважаемые читатели газеты!

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям 
района услугу по изготовлению и ламинированию 
бирок на сетные орудия лова. Также заламинируем 
регистрационные удостоверения и разрешения ( до 
формата А4 включительно).


