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Как сообщила глава сельского поселения Наталья Тиха-
новская, идея превратить набережную, где часто проводятся 
спортивные и культурно-массовые мероприятия, в зону отдыха 
жителей и гостей села возникла давно, но местный бюджет 
не позволял реализовать такой проект. Помогла федеральная 
программа по формированию комфортной городской среды, в 
которой кроме городских, могут принять участие и сельские по-
селения с численностью жителей более одной тысячи человек. В 
сельском поселении для участия в федеральном проекте принята 
и своя муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения «Село име-
ни Полины Осипенко» района им. П. Осипенко на 2018-2024 гг.», 
цель которой - благоустройство поселения.

В 2021 году сельское поселение оформило заявку на участие 
в программе, определив для выбора и голосования жителей 
села несколько общественных территорий, планируемых к бла-
гоустройству за счет средств федерального и регионального 
бюджетов в 2022 году. В ходе интернет-голосования, в котором 
активно приняли участие жители села, наибольшее число го-
лосов получил и оказался приоритетным проект «Набережная» 
(благоустройство береговой территории рядом с Домом культу-
ры в центре села).

 - Администрация села им. П. Осипенко получила грант на ре-
ализацию проекта и объявила конкурс на выполнение подрядных 
работ по благоустройству общественной территории. 
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1 августа в Хабаровском крае старто-
вала заявочная кампания конкурса про-
ектов территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС) на 2023 год. По по-
ручению губернатора края Михаила Дег-
тярева общий призовой фонд увеличен 
еще на 50 млн и составит 250 млн рублей.

Напомним, размер краевых грантов на 
поддержку ТОС ежегодно растет. В 2021 
году эта сумма составила 100 млн рублей, 
в 2022-м достигла 200 млн. А благодаря 
реализации флагманской инициативы гу-
бернатора «Край комфортного прожива-

ния» к 2026 году на реализацию инициатив 
граждан планируется выделять уже до 500 
млн рублей ежегодно. 

 - Каждый участник может заявить 
до трех проектов. Максимальная сумма 
гранта на реализацию одного проекта, 
если ТОС не зарегистрировано в качестве 
юридического лица, – 1 млн рублей. Если 
такая регистрация есть, то ТОС может вы-
играть до 1,5 млн рублей. Бюджет конкур-
са этого года в 200 млн рублей позволит 
реализовать 341 проект. Рассчитываем, 
что благодаря увеличению призового 

фонда в следующем году еще больше 
самоуправлений получат шанс реализо-
вать свои инициативы, – рассказала на-
чальник отдела развития ТОС комитета по 
внутренней политике правительства края 
Ольга Приходько.

На конкурс принимаются проекты, 
которые направлены на благоустройство 
территорий и решение социально-бытовых 
вопросов граждан, проживающий в грани-
цах ТОС. Заявочная кампания продлится 
два месяца. Итоги конкурса будут подве-
дены до конца года. Подробности и кон-
сультации – по телефону: 8(4212)30-16-28.

Напомним, сегодня в Хабаровском крае 
действуют 1251 ТОС, из них 10 – образова-
ны в качестве юридических лиц. В их гра-
ницах проживает свыше 250 тысяч человек.

Губернатор напомнил: надежное, бес-
перебойное функционирование объектов 
жизнеобеспечения – задача, поставлен-
ная президентом страны Владимиром 
Путиным указом от 16 марта 2022 года «О 
мерах по обеспечению социально-эконо-
мической стабильности и защиты населе-
ния в Российской Федерации».

 - Мы должны обеспечить полную, 
100-процентную готовность к отопитель-
ному сезону как по качеству, так и по 
срокам. Причем не только для удаленных 
районов, но и для края в целом, - подчер-
кнул Михаил Дегтярев.

О текущей ситуации по линии жилищ-
но-коммунального хозяйства губернато-
ру доложил руководитель профильного 
министерства края Дарий Тюрин. Он со-
общил, что на подготовку объектов ЖКХ 
и поставку топлива в текущем году пла-
нируется направить почти 7 млрд рублей. 

Из них более 3 млрд рублей уже освоено. 
Министр ЖКХ края добавил, что к ото-
пительному сезону в удаленных северных 
районах необходимо привести в порядок 
99 котельных, 41 дизельных электростан-
ций (ДЭС) и произвести капремонт 96 км 
коммунальных сетей.

 - В настоящее время процент осво-
енных объемов по данным районам со-
ставляет 35,3% - это 22 котельные и 15 
ДЭС. Капитально отремонтированы 24 
км сетевого имущества, 32 дизельных 
генератора, 10 трансформаторных под-
станций, - отметил Дарий Тюрин.

Кроме того, для северных районов 
предусмотрены дополнительные сред-
ства на реконструкцию коммунальных 
объектов. Субсидии в размере более 40 
млн. рублей предоставлены на закупку 
материалов и оборудования. Например, 
в поселках Маго и Пуир, а также в селе 

По решению губернатора Михаила 
Дегтярева призовой фонд конкурса 
проектов ТОС в Хабаровском крае 

увеличен до 250 млн рублей.

Регион готовится к  

Подготовку Хабаровского края к отопительному 
сезону 2022/2023 обсудили на совещании регионального 
правительства под председательством губернатора 

Михаила Дегтярева.

Булгин появятся новые котельные. В селах 
Удское и Чумикан – современные системы 
электроснабжения, в поселке Тыр и селе 
Тахта – дизельные электростанции.

К слову, по поручению губернатора в 
регионе с 2021 года ведется поэтапная 
модернизация ДЭС с высоким износом, 
расположенных в деревянных строениях. 
Так, в текущем году приобретены и вве-
дены в эксплуатацию три модульные ДЭС 
в селах имени Полины Осипенко, Удское 
и Верхнетамбовское на общую сумму 62 
млн рублей. До конца года в планах за-
купить четыре блочно-модульные ДЭС в 
поселки Озерпах, Катэн, Солонцовый и в 
село Наумовка.

В зоне особого внимания краевого 
правительства находится северный завоз 
топлива. Сроки проведения работ в этих 
районах с учетом климатических условий 
весьма ограничены. Министр ЖКХ пояс-
нил, что кампания реализуется согласно 
утвержденному графику. В навигацию 
2022 года необходимо завезти 11,4 тысяч 
тонн угля и 20,6 тысяч тонн нефтепродук-
тов. На текущий момент централизованно 
доставлено 65% от всего объема угля и 
порядка 30% от общего объема нефте-
продуктов. Полностью завершить завоз 
планируется до 20 октября.

Вместе с тем, успех исполнения на-
меченных планов по поставкам напрямую 
зависит от решения проблемы удорожания 
стоимости топлива. Глава региона поручил 
министерствам ЖКХ и финансов края отра-
ботать данный вопрос в ближайшее время.

Отдельное поручение губернатор дал 
заместителю председателя по инфра-
структуре Роману Мирошину и всем 
главам районов – держать подготовку к 
предстоящему отопительному периоду на 
личном контроле.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

отопительному сезону
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использовать все имеющиеся возможно-
сти для доставки лекарств в отдаленные 
районы края. А пока использовать упро-
щенную схему обеспечения населения 
лекарственными препаратами – по за-
явкам от обособленных подразделений, 
домовых хозяйств формировать заказ и 
с помощью администраций муниципаль-
ных районов, поселений доставлять их 
с соблюдением необходимых условий в 
населенные пункты. 

«Лекарственное обеспечение – это 
социально значимая задача, требующая 
комплексного подхода. Для сохране-
ния государственной сети аптечных 
пунктов, нужно предусмотреть меры 
государственной поддержки по аренде, 
коммунальным расходам. Ситуация усу-
глубляется острейшей нехваткой кадров. 
Со своей стороны, комитет по вопросам 
социальной политики подготовит об-
ращение к губернатору Хабаровского 
края о возможности рассмотрения пре-
ференций для государственной аптечной 
сети, о мерах социальной поддержки 
провизорам, работающим в районах, а 
также законопроект о внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» с тем, чтобы 
узаконить выездные формы торговли 
лекарственными препаратами. Это по-
зволит обеспечить препаратами жителей 
сельских поселений, в которых отсутству-
ют аптечные организации», – подчеркнула 
председатель постоянного комитета За-
конодательной думы по вопросам соци-
альной политики Ольга Ушакова.

В Законодательной Думе

Депутаты Законодательной Думы Ха-
баровского края закрепили право на по-
лучение ежемесячного пособияна семьи 
погибших и пропавших без вести в ходе 
военных операций на территории Сирии, 
Украины, ДНР и ЛНР. Ранее этим правом 
могли воспользоваться только семьи по-
гибших или пропавших без вести на тер-
ритории только Афганистана, Чеченской 
республике и республике Таджикистан.

Следующим законом право предостав-

На очередном заседании краевого парламента три законодательные 
инициативы приобрели статус краевого закона.

ления бесплатной юридической помощи 
гарантировано лицам, прибывшим в экс-
тренном порядке из Украины, ДНР и ЛНР. 
Необходимость принятия данного закона 
возникла в связи с тем, что большинство 
граждан данной категории, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, нуждаются 
в юридической помощи по восстанов-
лению документов, подтверждающих их 
личность, стаж, по разъяснению вопросов 
о мерах социальной поддержки, их прав, 

трудоустройства, получения образования.
Также депутатами одобрен закон о кво-

тировании рабочих мест для инвалидов, 
который расширяет способы исполнения 
обязанности руководителей предприятий 
по их трудоустройству. Квота будет счи-
таться выполненной, если таких сотруд-
ников оформили по трудовому договору у 
работодателя или по трудовому договору в 
рамках соглашения с иной организацией о 
трудоустройстве инвалидов.

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края

В его работе приняли участие предста-
вители краевых министерств здравоохра-
нения, экономического развития, транс-
порта, правового департамента Губерна-
тора Хабаровского края по вопросам вза-
имодействия с краевым парламентом, ру-
ководство КГБУ «Дальневосточный центр 
лекарственного обеспечения и координа-
ции деятельности медицинских органи-
заций», депутаты Законодательной Думы  
Хабаровского края. Пунктов продажи ле-
карств нет в двадцати населённых пунктах 
региона, их жители лишены возможности 
купить лекарства. Бизнесу содержать 
их невыгодно. В сельской местности 
аптечным учреждениям работать крайне 
сложно прежде всего из-за ограниченного 
спроса. Основные проблемы в этой сфере 
связаны со сложностями в логистике, с от-
сутствием фельдшерских и аптечных пун-
ктов, с нехваткой, а порой и отсутствием 
фельдшеров и провизоров в отдаленных 
поселениях.

«Нужно четко сгруппировать аптечные 
предприятия в зависимости от специфики 
населенного пункта, наличия аптек, чтобы 
иметь четкое представление о порядке 
лекарственного обеспечения прожива-
ющих там граждан. Если не существует 
в силу удаленности населенных пунктов 
заинтересованности коммерческих аптек 
в размещении там, очевидно, что госу-
дарственная власть должна приоритетно 
государственной сетью охватывать эти 
населенные пункты», – отметила председа-
тель краевого парламента Ирина Зикунова.

Как было отмечено на совещании, КГБУ 
«Дальневосточный центр лекарственного 
обеспечения и координации деятельности 

медицинских организаций» не удалось 
эффективно организовать работу аптек 
в отдаленных поселках, предусмотрев не 
только ассортимент, который пользуется 
спросом, но и сопутствующие товары, ко-
торые хорошо продаются и дают прибыль. 
К 1 июля текущего года кредиторская 
задолженность государственного пред-
приятия составила 112 миллионов рублей.

«В данный момент предприятие на-
ходится в сложной экономической ситу-
ации. Чтобы решить проблему обеспече-
ния населения лекарствами в труднодо-
ступных поселениях, ведутся переговоры 
с поставщиками о возможном сотруд-
ничестве. Обсуждаются определенные 
схемы поставки товаров. В зависимости 
от численности населения в районах 
формируются специальные списки по 
потребностям, и мы пытаемся закупить 
препараты», – сказала назначенный и.о. 
директора «Дальневосточный центр 
лекарственного обеспечения и коорди-
нации деятельности медицинских орга-
низаций» Анна Струнец.

Депутаты считают, что для решения 
возникших проблем Дальневосточному 
центру лекарственного обеспечения 
необходимо подготовить в кратчайшие 
сроки бизнес-план по дальнейшему раз-
витию аптечных сетей в крае, включаю-
щий управление запасами, маркетинг, 
ребрендинг аптек. Важно решить вопрос 
о создании запаса лекарственных препа-
ратов в аптечных организациях, включая 
резервный, учитывая возможные срывы 
поставок, сезонную специфику. В прио-
ритетном положении должны быть север-
ные районы. Необходимо максимально 

В связи с поступившими обращениями муниципальный районов края 
председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики 
Ольга Ушакова провела совещание по организации лекарственного 
обеспечения населения в сельских поселениях края. 

Депутаты рассмотрели вопрос  
лекарственного обеспечения

Краевая Дума приняла новые законы
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(Продолжение, нач. на стр. 5)

Наше село – наша забота

Выиграла конкурс ИП Онесян М.С., и 
1 апреля мы заключили с подрядчиком 
контракт на исполнение основных работ, 
которые запланировали завершить до 31 
октября текущего года, - рассказывает 
глава села Н.Г. Тихановская.

Высокий уровень воды в Амгуни и про-
блема с доставкой стройматериалов из-за 
единственной «разбитой» дороги между-
городнего значения не позволили начать 
работы весной. В начале лета в село по-
степенно стали завозить необходимые 
строительные материалы. Прибывшая в 
райцентр бригада подрядчика в июле при-
ступила к основным работам по укрепле-
нию берега. Очищена от старых деревьев 

По словам главы сельского поселения 
Натальи Тихановской, лето – наиболее 
благоприятное время года для ремонта 
дорожного полотна улиц села. Согласно 
договору, заключенному с ИП «Злобин 
А.И.», на сегодняшний день полностью от-
ремонтирована и выровнена дорога, веду-
щая в переулок Глуховский. Она отсыпана 
песком и гравием, подняты кюветы. Также 
администрацией села составлен контракт 
с ИП «Омельяненко А.А.» на грейдирова-
ние сельских дорог и ремонт водоотво-
дных канав. Индивидуальный предприни-
матель произвел работы по ремонту дорог 
по улицам: Гаражной, Строительной, 40 
лет Победы, Российской, Высоцкого, Со-
ветской, по объездному пути вокруг села. 
Планируется завершить ремонты дорог на 
Лесной, Будрина, Полярной, Комсомоль-
ской, Ниланской и других улицах и переул-
ках села до конца сентября текущего года.

 - В соответствии с контрактом с КГАУ 
«Кербинское лесное хозяйство» о мерах 
пожарной безопасности, вокруг села 

Летом в сельских поселений всегда много работы. Нужно 
успеть за короткий теплый период провести множество 
различных благоустроительных и ремонтных мероприятий. 
Кипит работа и в селе имени Полины Осипенко.

были обновлены минера-
лизованные полосы, обо-
рудованы естественные и 
искусственные водоемы. 
Спилены старые тополя, в 
случае обрушения пред-
ставляющие угрозу для 
населения. Заранее была 
проведена противоклеще-
вая обработка парковой 

Набережная в райцентре 
меняет облик

территория, идет от-
сыпка грунта и созда-
ется каркас будущей 
«одежды» Нбережной. 
Затем будет произво-
диться укладка брусчатки, бетонирование 
площадок – дорожек. По окончании стро-
ительных работ начнется обустройство 
светильников, установка урн, скамеек, 
качелей.

Администрация сельского поселения 
также заключила контракт со вторым 
подрядчиком – ИП Омельяненко А.А. на 
благоустроительные работы по установ-
ке пандуса для передвижения людей из 
категории маломобильных групп, по стро-

ительству ограждения, перил, бетонных 
ступеней. На общественной территории 
будет организовано видеонаблюдение.

Жители села надеются, что все работы 
будут завершены в срок и с нетерпени-
ем ожидают торжественного открытия 
общественной «Набережной».

Валентина КРИШТОП

зоны, которую осуществлял «Центр гиги-
ены и эпидемиологии» г. Комсомольска-
на-Амуре. В местах общего пользования 
скашивается трава, продолжается и за-
мена ветхих тротуаров. Снесены два за-
брошенных строения, опасные для жизни 
людей. Неоднократно нами проводилась 
уборка несанкционированных свалок 
вокруг кладбища. Полным ходом идет 
благоустройство центральной набереж-
ной райцентра. В селе действуют ТОСы, 
работа которых также направлена на бла-
гоустройство общественных территорий. 
Организовываются субботники по очистке 

территорий села от мусора, проводятся 
прочие мероприятия, - рассказывает гла-
ва села Н.Г. Тихановская.

В рамках реализации мероприятий по 
временному трудоустройству несовер-
шеннолетних в период летних каникул, в 
свободное от учебы время, в июле сель-
ской администрацией, в соответствии с 
действующим законодательством, были 
трудоустроены два школьника. Они рабо-
тали на благоустройстве села. 
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Неисправность водомёта на лодке едва 
не привела к трагическим последствиям. 
Это произошло вечером 26 июля в 600-
ах метрах напротив мыса Дайсун на реке 
Амур. 

По словам судоводителя, на лодке про-
горела выхлопная труба, и она потеряла 
управление. На борту находилось пять 
человек, в том числе трое детей. С прось-
бой об оказании помощи они позвонили в 
единую дежурно-диспетчерскую службу 
муниципального района, а также родным. 
Один из знакомых сельчан, как раз ока-
зался на своем катере недалеко от места 
происшествия. Он оперативно добрался 
до неисправной лодки и взял судно на 
буксир. К этому времени подоспели и со-
трудники инспекторского отделения Госу-
дарственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Нанайскому району. 
Они пересадили детей на свой катер. Не-
исправную лодку знакомый отбуксировал 
в село Троицкое. Все в целости и сохран-
ности добрались до районного центра.

Эта история со счастливым концом. 
Однако сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС 

Судоводитель обязан соблюдать правила
Техническая неисправность маломерного судна чуть не привела к трагедии 
на воде в Нанайском районе.

России по Хабаровскому краю обращают 
внимание, что любая техническая не-
исправность маломерного судна может 
привести к трагедии. При выходе на воду 
владельцам лодок, катеров и иных транс-
портных средств необходимо заранее 
убедиться в отсутствии неисправностей. 
На борту всегда должны быть средства 
спасения. В дорогу следует брать запас 
топлива, продуктов, воды, теплых вечей 
и полностью заряженные средства связи.

Инспекторы ГИМС МЧС России регу-
лярно проводят патрулирования на во-
дных объектах края. Если в ходе проверки 
у судовладельца будут обнаружены на-
рушения, то его ждут штрафные санкции. 
За отсутствие отметки о прохождении 
техосмотра, бортовых номеров - админи-
стративная ответственность в размере от 
5 до 10 тыс. рублей. За отсутствие права 
управления маломерным судном штраф 
составит от 10 до 15 тыс. рублей. Наи-
более суровое наказание предусмотрено 
за отсутствие регистрации маломерного 
судна – штраф в размере от 15 до 20 тыс. 
рублей, а также запрещение эксплуатации 

судна с помещение его на специализиро-
ванную стоянку.

Поэтому каждому судоводителю необ-
ходимо соблюдать простые правила: 

1. Отправляясь в путь, имейте при себе 
средства спасения (спасательные жиле-
ты, сигнальные фонари, огнетушитель, 
медицинскую аптечку и т.д.), теплые вещи, 
запас воды, еды и топлива. 

2. Не перегружайте маломерное судно. 
3. Не выходите на водную акваторию 

ночью без соответствующего осветитель-
ного оборудования и при неблагоприят-
ных погодных условиях. Ни в коем случае 
нельзя выходить на воду в состоянии ал-
когольного опьянения. 

4. При запланированном выходе на 
воду обязательно сообщите близким ин-
формацию о маршруте движения, пред-
полагаемом месте нахождения, времени 
прибытия и возвращения домой, в целях 
своевременного реагирования спасате-
лей, в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и происшествий. 

5. И не пренебрегайте элементарным 
средством спасения – спасательным 
жилетом! В случае происшествия, стол-
кновения и опрокидывания лодки, он по-
зволит вам остаться на поверхности воды, 
даже если получены травмы. Поэтому 
спасательный жилет должен быть надет на 
каждом человеке, находящемся в любом 
маломерном судне.

В случае происшествия незамед-
лительно звоните по телефонам «101» 
или «112».

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю

В августе также временно будут трудо-
устроены еще два подростка. Ребята по-
садили в селе пять кустов сирени, очища-
ли от мусора общественные территории.

 В селе в летнее время были опреде-
лены места выхода на реку, установлены 
5 информационных аншлагов о запрете 
купания в не оборудованных для этой 
цели местах. Приведены в надлежащее 
состояние дорожные знаки, выдернутые 

из земли неизвестными «вандалами». 
Организованы субботники по приведению 
в порядок детских игровых площадок. С 
помощью ООО «ДИС» было установлено 
новое игровое оборудование, сделано 
ограждение на детской игровой площад-
ке, расположенной возле магазина № 10.

Благоустройство села продолжается и 
хочется обратиться к жителям и гостям с 
просьбой: соблюдать чистоту и порядок, 

бережно относиться к общественному 
имуществу, будь-то «Ракушка», скамьи, 
светильники в парковой зоне, спортивный 
стадион или игровой комплекс на детской 
площадке. Ведь это все с большой заботой 
и вниманием оборудовано и предназначе-
но для нашего с вами культурного отдыха.

Валентина КРИШТОП

(Окончание, нач. стр 4  )
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
(в границах села Князево, села Удинск, села Оглонги, в грани-

цах улиц: Центральная с дома №1 по №45, с дома №2 по №40, 
переулок Горный – с дома №2 по №10, улица Нагорная – с дома 
№1 по №23, с дома №2 по №20, улица Верхняя Ключевская – с 
№2 по №50, улица Набережная – с дома №1 по №29, с дома №2 
по №50)

1. СТРОГАНОВ Вадим Валерьевич, дата рождения: 13 апре-
ля 1977 года, место рождения: г.Петропавловск-Камчатский, 
место жительства – Хабаровский край, район им. П. Осипенко, с. 
им.П.Осипенко, образование – высшее, место работы – МООО 
«Энергокомплект», начальник отдела сбыта, выдвинут в порядке 
самовыдвижения, судимости нет.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
(в границах улиц села Оглонги: Центральная – с дома №47 по 

№111, с дома №42 по №80, Нижняя Ключевская – с дома №2 по 
№22, с дома №1 по №17, Верхняя Ключевская –с дома №1 по 
№17, переулок Транспортный – с дома №1 по №23, с дома №2 
по №8, переулок Горный – с дома №1 по №3, переулок Речной – с 
дома №2 по №8).

1. БРАНДИБУРА Роман Богданович – дата рождения: 26 де-
кабря 1980 года, место рождения – с. им.П.Осипенко, р-на им. П 
– Осипенко Хабаровского края, место жительства – Хабаровский 
край, район им. П. Осипенко, с. им.П.Осипенко, образование – 
высшее, место работы- МООО «Энергокомплект», инженер по ох-
ране труда, выдвинут в порядке самовыдвижения, судимости нет.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10
(в граница улиц села имени Полины Осипенко:40 лет Победы 

от дома №1 по №13б, от дома №2 по №12а, Лесная, Гаражная, 
Механическая, Кербинская, переулок Кербинский, Нагорная, 
переулок Коммунальный).

1. ТЕНЯКОВА Светлана Александровна - дата рождения: 14 
сентября 1978 года, место рождения: гор. Набережные Челны, 
Татарстан, место жительства: Хабаровский край, район им. Поли-
ны Осипенко, с. имени Полины Осипенко, образование: средне-
епрофессиональное, место работы- МООО «Энергокомплект», 
контролер отдела сбыта, выдвинут в порядке самовыдвижения, 
судимости нет.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13
(в границах улиц села Бриакан: Северная, Таежная, Зеленая, Че-

ренева, от дома 36 до конца улицы, Октябрьская, 30 лет Победы).
1. ПРОХНАУ Анастасия Павловна, дата рождения: 26 фев-

раля 1985 года, место рождения: пос. Солнечный Солнечного 
района Хабаровского края, место жительства: Хабаровский край, 
р-на имени Полины Осипенко, с. Бриакан, образование: средне-
профессиональное, место работы: МБОУ СОШ села Бриакан, 
уборщик служебных помещений, выдвинута в порядке самовы-
движения, судимости нет.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУ №14
(в границах улиц села Бриакан: Геологов, Южная, Светлая, 

Строителей, Гаражная, Комсомольская, Юбилейная, Молодежная)
1. МОЛЧАНОВА Ида Олеговна – дата рождения: 20 сентября 

1996 года, место рождения г.Хабаровск, место жительства: Хаба-
ровский край, район им. Полины Осипенко, с. Бриакан, образо-
вание: основное общее, место работы: временно не работающая, 
выдвинута в порядке самовыдвижения, судимости нет.

Избирательной комиссией муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
зарегистрированы следующие кандидаты в депутаты Собрания депутатов муниципального района  имени Полины 

Осипенко Хабаровского края:

О предоставлении услуг ПФР
На заседании федеральной Комиссии по совершенствованию качества 
предоставления государственных услуг ПФР и клиентского обслуживания 
Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО презентовало модель 
оказания услуг коренным малочисленным народам Севера и гражданам, 
проживающим в труднодоступных населенных пунктах. 

К представителям коренных малочис-
ленных народов Севера в крае относится 
около 27 тыс. чел.(1,8% от общей числен-
ности населения). Они рассредоточены  
по всей территории региона. В то же вре-
мя в национальных селах края компактно 
проживают, сохраняют традиции и ведут 
традиционную хозяйственную деятель-
ность представители 8 этносов: нанайцы, 
эвенки, ульчи, нивхи и др. 

Около 1% населения проживают в мест-
ностях, добраться до которых возможно 
только авиационным и водным транспор-
том. Среди них - Охотский, Аяно-Майский, 
Тугуро-Чумиканский районы, где располо-
жены стойбища и оленеводческие фермы.

Отделение разработало и применяет 
социальные паспорта сельских посе-
лений. В них включена информация о 
численности жителей, к какой категории 
они относятся, сколько времени занимает 
поездка от районного центра, к какой ка-
тегории сложности относится дорога и т.п. 
Эта информация помогает планировать 
разные формы работы с населением.

По данным регионального Министерства 
цифрового развития и связи 99% населен-
ных пунктов имеет доступ к Интернету. Но 
качество сигнала в отдаленных поселениях 
и отсутствие компьютеров не всегда позво-

ляют местным жителям получать электрон-
ные услуги, не выходя из дома.  

- Сегодня электронными сервисами 
ПФР жители трудно- доступных местностей 
пользуются на площадках сельских админи-
страций. Здесь же представители коренных 
малочисленных народов Севера направля-
ют электронные заявки на включение их в 
реестр Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН), чтобы официаль-
но закрепить свой статус, необходимый для 
предоставления отдельных мер государ-
ственной социальной поддержки.

Такой подход по предложению Отделе-
ния и при содействии Правительства края 
организован районными органами муни-
ципальной власти. Этим же способом, че-
рез сельские администрации, Отделение 
регулярно передает для местных жителей 
информационно-разъяснительные ма-
териалы: памятки и брошюры, изданные 
Пенсионным фондом, - подчеркнул управ-
ляющий ОПФР по Хабаровскому краю и 
ЕАО И.Г. Звержеева.

Учитывает Отделение и потребность 
населения в очном общении со специали-
стами ПФР для исчерпывающих консуль-
таций. Выездные приемы Пенсионного 
фонда аккумулируют командную работу 
представителей социальной защиты насе-

ления, администрации, уполномоченных 
по коренным малочисленным народам 
Севера и общественных организаций. 
Граждане по принципу «одного окна» в 
ходе приема получают информацию от не-
скольких ведомств и по различным темам. 

Напомним, в законодательстве предус-
мотрены меры, направленные на обеспе-
чение социальных прав представителей 
коренных малочисленных народов Севе-
ра. Например, они получают социальную 
пенсию по старости в возрасте 50 лет 
женщины, 55 – мужчины, при условии пре-
кращения трудовой деятельности  и про-
живания на соответствующей территории. 
Ежегодно в крае по этим основаниям на-
значается около 100 социальных пенсий. 
В  крае 779 неработающих представите-
лей коренных малочисленных народов 
Севера являются получателями соци-
альной пенсии по старости, назначенной 
досрочно. 

Кроме того, гражданам, числящимся 
в реестре ФАДН, как представители ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
выплата на детей от 8 до 17 лет, а также 
пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинскую организацию на ранних 
сроках беременности, назначаются при 
отсутствии дохода, наличие которого - 
обязательное условие для большинства 
заявителей.  Если ФАДН не подтверждает 
информацию, тогда Отделение для опера-
тивности принятия решения уточняет све-
дения у администраций или Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера 
Хабаровского края, и в  впоследствии по-
лучает подтверждения от ФАДН.

Пресс-служба ОПФР  
по Хабаровскому краю и ЕАО
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  8 августа 

ВТОРНИК, 9 августа

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 12.05 Д/ф «Николай 

Караченцов. Любви не назва-

на цена» 16+

12.30 Х/ф «В зоне особого 

внимания» 12+

14.05, 15.20 Х/ф «Освобож-

дение» 12+

16.45, 18.15, 00.40, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 

16+

23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.20 Т/с «Грозный» 16+

02.20 Т/с «Королева банди-

тов-2» 12+

04.10 Т/с «Женщины на гра-

ни» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+

02.00 Т/с «Братаны» 16+

05.55 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
16+
13.50 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» 16+
18.15 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Х/ф «Душа шпиона» 
16+
0 0 . 5 0  Х / ф  « П о с т а р а й с я 
остаться живым» 12+
01.55 Т/с «Путешествие» 16+
03.30 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «Грозный» 16+

00.55 Т/с «Королева банди-

тов-2» 12+

03.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» 16+

05.00, 13.50 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+

09.20, 00.15 Х/ф «Безотцов-

щина» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

18.15 Специальный репор-

таж 16+

18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» 16+

19.40 Д/ф «Улика из прошло-

го» 16+

22.55 Х/ф «Три процента ри-

ска» 12+

01.50 Т/с «Путешествие» 16+

03.30 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...» 12+

04.40 Д/с «Оружие Победы» 

12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+

01.45 Т/с «Братаны» 16+
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СРЕДА, 10 августа

ЧЕТВЕРГ,  11 августа

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «Грозный» 16+

01.00 Т/с «Королева банди-

тов-2» 12+

03.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» 16+

05.10, 13.50 Т/с «Ночные ла-
сточки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.30, 00.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбардиров-
щика» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф «Украинский на-
цизм» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 12+
00.15 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий и Николай 
Каманины» 12+
02.10 Х/ф «Без особого ри-
ска» 12+
03.25 Т/с «Путешествие» 16+
04.55 Д/с «Оружие Победы» 
12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+

01.50 Т/с «Братаны» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

23.50 Ленинградская симфо-

ния на берегу Невы. К 80-ле-

тию исполнения в блокадном 

городе 12+

01.20 Седьмая симфония 

12+

02.10 Т/с «Королева банди-

тов-2» 12+

04.10 Т/с «Женщины на гра-

ни» 16+

04.50 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.30 Х/ф «Без особого ри-
ска» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.50 Т/с «Ночные ласточки» 
16+
18.15 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 Х/ф «Чистое небо» 12+
00.55 Х/ф «Запасной игрок» 
12+
02.15 Х/ф «Три процента ри-
ска» 12+
03.20 Т/с «Путешествие» 16+
04.45 Д/с «Оружие Победы» 
12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+

01.45 Т/с «Братаны» 16+
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Отвечает координатор работ по ре-
ализации программы повышения фи-
нансовой грамотности на территории 
Алтайского края Татьяна Ярышева:

– Этот вопрос касается не столько фи-
нансового обеспечения семьи, сколько 
финансового воспитания подростков. 
Психологи считают, что желание под-
ростков обладать брендовыми вещами 
обусловлено их представлениями о мире 
взрослых и желанием быть принятыми 
сверстниками. Подрост ковый возраст 
- самый сложный в воспитательном про-
цессе, в этом возрасте у детей выраба-
тываются свои правила поведения и уста-
новки. Мнение сверстников становится 
более предпочтительным, чем советы 
родителей. Для решения финансовых во-
просов «без крови» родители должны на-
учиться слышать своего ребёнка. Даже в 

условиях ограниченных финансовых 
возможностей не рекомендуется от-
казывать ему во всех его прось бах и 
желаниях, это будет вызывать в нём 
лишь раздражение, провоцировать 
агрессию, увеличивать недоверие 
к родителям. Более разумным будет при-
влечение подростков к совместному об-
суждению и решению финансовых задач 
семьи.

 В о т  н е с к о л ь к о  с о в е т о в :  в ы -
работайте систему поощрений и воз-
н а г р а ж д е н и й  р е б ё н к а ; д е л и т е с ь  с 
ним данными о семейном бюджете; 
в составе финансовых целей семьи об-
суждайте потребности ребёнка в дорогих 
вещах и включайте их в семейный фи-
нансовый план; развивайте в нём навыки 
разумных трат (не жёсткая экономия, а 
разумное потребление!); стимулируйте 

Что делать, если подросток просит 
купить ему дорогие вещи?

ребёнка к сберегательному поведению; 
практикуйте его участие в оплате до-
рогих покупок для него; предложите 
школьнику самостоятельно заработать 
и оплатить часть дорогой покупки (с 14 
лет подростки могут легально работать). 
Чем раньше вы начнёте привлекать ребён-
ка к обсуждению и решению семейных, 
в том числе финансовых, вопросов, тем 
ниже вероятность возникновения подоб-
ных ситуаций.

© www.vmestemir.ru

1.Зависимость одного из супругов. 
В наиболее частых случаях - алкоголизм и 
наркомания. Хотя алкоголизм может быть 
и не хроническим, а иметь под собой при-
чину. Иногда такие «алкоголики» просто 
потеряли себя, и уходят в «горькую» от по-
стоянных неудач, стрессов, срывов. Невоз-
можно долго терпеть напряжение. И когда 
такой человек находит свой путь, верные 
варианты решения, выхода из запутанных 
ситуаций, ему «уже не от чего убегать», что-
бы забыться, расслабиться. Хочется про-
сто жить и радоваться. Часто это «мнимый» 
алкоголик, но развод происходит.   

2. Развитие. К разводу может подвести 
такое положение в семье, когда один из 
супругов развивается, а другой сидит на 
месте. Иногда мужчина делает карьеру, 
двигается вперед, ему интересно жить, его 
жизнь разнообразна, а женщина, которой 
надоело одно и то же каждый день - видит 
весь интерес в нем. И тогда начинается : « 

..ты мне не уделяешь внимания», «.. 
мне тут скучно…,ты где..», букваль-
но «висит» на нем эмоционально, 
потому что нет в ее жизни ярче 
красок кроме него. В этом случае 
ей нужно развивать навыки, иметь 
свое хобби, уделять внимание себе, 
не бояться одиночества. И мужу с 
ней тоже уже неинтересно, кажет-
ся, что прошла любовь. И когда он 
решает уйти, у нее много обиды: 
«Я тебе всю себя отдала, а ты..» 
Поэтому не надо отдавать всю себя 
ему.. Не надо жить его интересами, 
а следует иметь и свои.   

3.Неправильный выбор пар-
тнера. Иногда молодые женятся 
по причине беременности, по глу-
пости, или чтобы бывшему ото-
мстить…. Часто такие браки и не 
выдерживают времени. Например, 
незрелость, неготовность партне-

ра - он не знал что хотел, то ли любил то ли нет, 
но встречались же…Вот и поженились. Или люди 
разные совсем и так и не могут принять друг друга 
в быту, договориться, разные взгляды на жизнь, 
а пожениться могли из за страсти. Но влюблен-
ность проходит, и если она не перерастает в на-
стоящую любовь, то отношения заканчиваются.  

 4. «Когда не отпускает мама..» , другими 
словами в отношения молодых часто вмешивается 
теща (свекровь) Как правило, это связь мать-дитя 
так и не прервалась. Родитель так и не отпустил 
своего «ребенка» во взрослую жизнь, быть само-
стоятельным, принимать решения, решать самому 
свои проблемы. Как часто замужняя дочь слышит 
от мамы: «Ну я же говорила, что вы жить не бу-
дете….» или с сарказмом: «..Ну как дела..? Что, 
опять не позвонил..не предупредил..? Ну да..да..» 
Мама подливает масла в огонь.. Хотя молодые 
уже взрослые и вполне могут разобраться сами.   
Или свекровь до сих пор опекает своего сына, ей 
постоянно кажется, что о нем недостаточно забо-
тятся и плохо кормят…   

5. Частые ссоры и конфликты. Они проис-
ходят главным образом из за того, что супруги 
не умеют общаться, не знают как донести друг 
до друга свои желания и потребности, чтоб они 
выполнялись. Они не умеют говорить о том, что 
не нравится, что непереносимо; не знают как 
выразить недовольство и при этом не обидеть.. 
И еще...на самом ли деле вы говорите то, что 
действительно хотите сказать..?   На семейных 
консультациях всегда замечательно работает 
правило «1 в эфире», и супруги учатся слышать 
друг друга. Если вы конфликтуете, не можете 
достучаться друг до друга, но еще не решились 
на консультацию - попробуйте применить это 
правило: пока один говорит - другой не пере-
бивает, затем другому дается слово, но при этом 
молчит первый... Возможно, уже услышав друг 
друга, придет понимание и у вас получится до-
говориться.

Почему ещё недавно влюбленные друг в друга мужчина и женщина, 
даже не представляющие мысль о том, что могут жить, не видя 
друг друга, вдруг решают развестись? Что приводит к такому 
изменению в их отношениях?  Каковы основные причины этого?       

  
#ИНТЕРЕСНОПОЛЕЗНОООПсихология
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  АНТРАКНОЗ Болезнь проявляется на 
всех надземных органах растений в любом 
возрасте как в открытом грунте, так и в 
теплицах. На листьях образуются округлые 
расплывчатые желтовато-коричневые пят-
на, которые после высыхания выкрашива-
ются. Во влажных условиях на пятнах могут 
образовываться розоватые подушечки из 
органов спороношения гриба (конидий). 
На стеблях и черешках пятна в виде изъ-
язвлений, вдавленные и продолговатые, 
– именно в этих местах стебель часто над-
ламывается, в результате чего растение 
погибает. На плодах пятна вдавленные, 
сначала они мелкие, но по мере увеличе-
ния они превращаются в язвы, располага-
ясь на листе концентрическими кругами. 
Иногда на больном листе бывает до 120 
— 150 и более антракнозных пятен, слитых 
воедино. Развитию антракноза способ-
ствуют высокая влажность воздуха (90 % и 
выше) и высокая температура (до +27 °C). 
В этом случае признаки болезни начинают 
проявляться уже через 4 дня. При сниже-
нии влажности воздуха развитие болезни 
тормозится, а при влажности воздуха 55 % 
и ниже заражения не происходит вообще. 
Прямое солнечное освещение также резко 
задерживает развитие инфекции, поэтому 
инфекция чаще всего проявляется в за-
гущенных посадках и затененных местах. 
Возбудитель инфекции сохраняется на 
остатках растений, поэтому теплицы и 
грядки надо тщательно от них убирать с 
последующим их сжиганием. Также начала 
инфекции обнаруживаются и в семенах, 
заготовленных с больных растений. По-
этому семена следует брать либо только 
со здоровых растений, либо приобретать 
их в специализированных магазинах.

   СЕПТОРИОЗ Причиной появления 
данной болезни являются грибы Septoria. 
Чаще всего мы можем наблюдать такое 
явление, как септориоз злаков (в том чис-
ле и септориоз пшеницы, возбудителями 

Это очень частая проблема, с которой сталкиваются  многие садоводы-
огородники. Как правило причина пятен на листьях – грибковые 
заболевания. Самые часто встречающиеся из них: антракноз, септориоз 
и аскохитоз.    

которого являются Septoria graminum 
и Septoria nodorum), томата (причина 
его появления – Septoria lucopersici), 
смородины и крыжовника (возбудитель – 
Septoria ribis). Септориоз может поразить 
даже такие растения, как просо, конопля, 
соя, виноград и многие другие. Симпто-
мами появления такого заболевания, как 
септориоз может быть появление серо-
коричневых или ржавых пятен с желтой 
каймой на листьях. Как правило, такие 
пятна имеют неправильную форму. Если 
не предпринимать никаких мер борьбы с 
данным заболеванием, то пятна могут со 
временем занять всю поверхность листа 
растения. В центре пятен чаще всего 
можно наблюдать черные точки, которые 
являются пикнидами гриба. Если пораже-
ние таким заболеванием, как септориоз 
слишком сильно, то больные листья и по-
беги могут засыхать, стебли становятся 
бурого цвета, сморщиваются и даже могут 
перегибаться. На ягодах болезнь появля-
ется незадолго до их созревания в виде 
редких небольших округлых бурых слегка 
вдавленных пятнышек. Если поражение 
растения чересчур велико, то можно на-
блюдать такое явление, как преждевре-
менное увядание растения и опадание 
его листьев. Большая часть возбудителей 
заболевания под названием септориоз 
сохраняется на остатках различных рас-
тений. Наиболее оптимальными условия-
ми для развития такого заболевания, как 
септориоз является высокая влажность 
воздуха, а также температура окружа-
ющей среды 20-25°C. Влажная погода – 
прекрасная среда для распространения 
спор, именно потому в то время проис-
ходит поражение растений. Для борьбы 
с данным явлением следует применять 
такие средства, как уничтожение остатков 
растений, при выращивании однолетних 
культур следует применять севообороты, 
а также опрыскивать растения фунгици-

дами. Также стоит подумать о выращи-
вании культур, которые являются более 
устойчивыми к данному заболеванию, а 
также внесении минерального удобрения 
в полном объеме. Септориоз распростра-
няется повсеместно.  

 АСКОХИТОЗ Возбудителем забо-
левания являются грибы. Проявляется 
аскохитоз появлением выпуклых пятен 
разной формы и цвета (чаще – коричне-
вых) с темным окаймлением. Пятна покры-
ваются мелкими бурыми точками — так 
называемыми пикнидиями. Появляются 
они на всех надземных частях растения 
— стеблях, листьях, плодах и семенах. На 
стеблях заболевание проявляется в виде 
мелких, точечных или удлиненных язв. 
Наиболее характерные симптомы прояв-
ляются у основания стебля и на разветвле-
ниях. Пораженные ткани быстро усыхают, 
что может привести к гибели растения. 
Семена от больных растений щуплые, 
легковесные, с желтыми или коричневыми 
пятнами. Болезнь может поразить тыкву, 
дыни, арбузы, горох, фасоль, свеклу, огур-
цы, смородину, крыжовник и некоторые 
другие культуры. Чаще других растений 
аскохитоз поражает стебли и бобы го-
роха, нута, чечевицы, фасоли. Особую 
опасность представляет гороху и нуту. На 
бобах пятна темно-коричневые, выпуклые. 
При повреждении створок боба семена не 
образуются. Источник заражения — по-
раженные аскохитозом семена и остатки 
предыдущего урожая. Распространению 
аскохитоза способствует влажная теплая 
погода. Заражение растений происходит 
при температуре выше 4°С и влажности 
выше 90%. Сильное развитие аскохитоза 
наблюдается при выпадении обильных 
осадков и при температуре 20-25°С. При 
чередовании влажной и сухой погоды раз-
витие болезни замедляется, а при темпе-
ратуре выше 35°С градусов прекращается.   
Для предупреждения поражения рас-
тений  грибковыми заболеваниями надо: 
высаживать только здоровые семена, 
соблюдать севооборот (возвращение зер-
нобобвых культур на прежнее место через 
3-4 года), уничтожать остатки урожая, не 
допускать загущенности посадок. Важно 
сгребать и сжигать опавшие листья, по-
скольку на растительных остатках гриб 
может сохраняться до 2-х лет. Хорошей 
профилактикой является размещение 
зернобобовых по непоражающимся куль-
турам, например по зерновым. Осенью 
рекомендована зяблевая вспашка. По-
раженные части растений рекомендуют 
опудривать смесью сернокислой меди и 
мела, также толченым углем. Необходимо 
также опрыскивать посевы во время веге-
тации фунгицидами. При сильном пора-
жении больные растения рекомендуется 
удалять и сжигать.   Богатого Вам урожая!

   © www.vmestemir.ru

Почему появляются желтые пятна  
на листьях растений 

Амгуньская Правда  
#ИНТЕРЕСНОПОЛЕЗНО
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Кто бы знал, что вишню надо есть на ночь, чтобы сладко спать! 
Оказывается, это так. 

Ученые уверяют, что стакан вишни на 
ночь — то, что доктор прописал. А малину 
нужно поедать не только в виде варенья 
при простуде. Более всего она полезна как 
профилактика …опухолевых заболеваний. 
Да и другие ягоды не отстают. Разберемся 
что, почем и от чего?  

 Вишня и черешня .Это совершенно 
удивительные ягоды, в которых тоже много 
антоцианов. Они придают ягодам красный, 
синий и фиолетовый цвета. Резонно по-
ставить вопрос, где их больше: в черешне 
или в вишне? Вишня полезнее сладкой че-
решни: ее кислый и терпкий вкус тоже об-
условлен полезными веществами — в ней 
антоцианов в 2 раза больше. Вишня просто 
рекордсмен среди всех ягод по их содер-
жанию. Она прекрасно защищает сердце и 
сосуды, препятствует развитию опухолей, 
диабета и ожирения. А заодно ослабляет 
воспаление в суставах при артрите и по-
дагре. Но и это еще не все! В вишне много 
гормона, регулирующего наши биоритмы, 
— мелатонина. Известный специалист 
по мелатонину профессор Русел Рейтер 
из Техасского университета рекомендует 
восстанавливать нормальные биоритмы 
организма после долгих авиаперелетов, 
принимая стакан вишен примерно за час 
до сна. Можно попробовать этот рецепт и 
всем, кто страдает от бессонницы.  

 Малина. По количеству эллагиновой 
кислоты эта ягода — рекордсмен. Поэтому 
ученые считают, что она может быть очень 
эффективна в профилактике многих видов 
рака и даже играет существенную роль 
в уничтожении самой опухоли. Конечно, 

у нее есть и противовирусные 
свойства. Как и во всех ягодах, 
в малине масса антиоксидантов, 
нейтрализующих свободные 
радикалы. Давно известно, что 
она обладает жаропонижающим 
действием и поэтому часто ис-
пользуется при простуде. Витаминов В1 и 
В2 в малине много, примерно столько же, 
сколько и в черной смородине, витамина 
С — меньше в 8 раз, а пектина — в 2 раза. 
Но это все равно немалые количества по-
лезных веществ.   

Клубника. Богата питательными веще-
ствами, среди которых витамин C, фолие-
вая кислота, калий, мощнейшие антиокси-
данты — кверцетин, эллагиновая кислота 
и флавоноиды. В число последних входят 
и антоцианы, которые, препятствуют раз-
витию гипертонии. Однако ягода полезна 
не только этим. Есть все основания пола-
гать, что клубника может быть эффективна 
не только при раке пищевода, но и при 
самых разных злокачественных опухолях. 
В первую очередь это связано с большими 
дозами эллагиновой кислоты, обладаю-
щей противораковым действием. К тому 
же это вещество активно против многих 
вирусов, включая возбудителей герпеса и 
вируса папилломы человека. В исследова-
ниях было доказано, что клубника снижает 
вредный холестерин.

   Смородина. 100 г черной смороди-
ны содержат 200 мг витамина С, то есть 
больше трех дневных норм. Но это далеко 
не единственное ее достоинство. В таком 
же количестве смородины содержится 25-

30% дневной нормы витаминов В1 и В2. В 
ней масса антиоксидантов, включая и ан-
тоцианы, препятствующие развитию рака 
и болезней сердца. Смородина, как и клюк-
ва, предотвращает развитие инфекций 
мочевыводящих путей, помогает сохранять 
память в зрелом возрасте и препятствует 
старению. Она — чемпион по содержанию 
пектина. Это вещество предотвращает ус-
воение вредного холестерина и выводит из 
организма токсины и тяжелые металлы, а 
также обладает противораковым действи-
ем. А вот красная смородина — бледная 
тень своей черной родственницы, ведь по-
лезных веществ в ней меньше в 3-4 раза, а 
витамина С — в 8 раз.

   Черника. Лидер среди ягод по по-
лезности. О ее противораковых свойствах 
вы уже знаете. Но черника необходима и 
сердечникам: недавно в ней обнаружили 
вещество, близкое по составу к так назы-
ваемым фибратам — лекарствам, снижа-
ющим плохой холестерин и повышающим 
хороший. Предупреждает образование 
тромбов. Улучшает зрение, снимает уста-
лость глаз.

  © www.vmestemir.ru

Чем полезны любимые всеми ягоды 

Встреча с медведем - это опасно!
В связи с тем, что невозможно 

предусмотреть каждый 
конкретный случай встречи 

человека с медведем, с учетом 
складывающихся обстоятельств, 

нельзя дать единую сводку 
рекомендаций по данному вопросу, 

дающую абсолютные гарантии 
от несчастного случая при 

нападении зверя. В то же время, 
данные советы могут свести 

вероятность конфликтной 
ситуации до минимума. 

Медведь крайне редко нападает на 
человека: только если будет потревожен 
в зимней берлоге, ранен или захвачен 
врасплох с добычей. Опасны медведицы, 
имеющие при себе медвежат, «шатуны».

(Продолжение  на стр. 12)
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Для того чтобы избежать встреч с 
медведем в лесу:

1. В лесу шумите, пойте, громко раз-
говаривайте или привяжите колокольчик к 
своему рюкзаку. Если возможно, путеше-
ствуйте вместе с группой. Избегайте гу-
стых кустов, зарослей, буреломов. Всегда 
давайте медведю знать, что вы здесь. 

2. Нельзя создавать вокруг населенных 
пунктов, баз и лагерей, полевых отрядов, 
туристских групп, на привалах и марш-
рутах помоек, свалок, складов пищевых 
отбросов, способствующих концентрации 
зверей рядом с человеком. Проблему 
эту не может решить даже захоронение 
органических остатков на значительной 
глубине, так как медведи, обладая хорошо 
развитым обонянием, легко их обнару-
живают и раскапывают. Пищевые отходы 
рекомендуется вывозить (в случае невоз-
можности их утилизации) на значительное 
расстояние от жилья, место свалки долж-
но быть четко обозначено знаками, и о нем 
должны быть предупреждены местные 
жители. В случае невозможности органи-
зовать вывозку своими силами или сила-
ми близлежащих поселков и организаций, 
пищевые отбросы должны уничтожаться 
путем сжигания. 

3. Наличие с вами собак, не боящихся 
присутствия зверя, обладающих злобной 
реакцией в значительной степени помо-
жет обезопасить Вас от появления медве-
дя. Ни в коем случае нельзя использовать 
для охраны комнатных и декоративных со-
бак. Лучше всего использовать для целей 
охраны лаек и немецких овчарок. Помни-
те, что домашние животные и их еда также 
могут привлекать медведей. 

4. Ни при каких обстоятельствах нель-
зя приближаться к останкам павших 
животных, местам нахождения мертвой 
рыбы и другим естественным привадам, 
являющимся значительным источником 
животной разложившейся пищи. В первую 
очередь, это касается добычи самого бу-
рого медведя. Помните: потревоженный 
на добыче медведь в большинстве случаев 
переходит в нападение.

5. Во избежание встреч с медведем же-
лательно во время передвижения по тайге 
не пользоваться медвежьими тропами. 
Тропы, пробитые медведем, отличаются 
от всех других троп тем, что они представ-
ляют собой две параллельные цепочки 
ямок на расстоянии 20 см друг от друга. 
Также следует избегать движения по бе-
регам рек и вдоль нерестилищ в сумерках 
и на рассвете, а также ночью.

Встречающиеся поведенческие 
особенности медведей:

1. Оборонительное поведение медведя 
обычно является следствием того, что вы 
нарушили границы его личных владений, 
напугали, либо стеснили его. Типичным 
примером оборонительного поведения 
является реакция медведицы с медве-
жатами, когда она внезапно встречается 
с человеком. Обороняющийся медведь 
воспринимает вас как угрозу себе и своим 

детенышам, а может быть, он просто за-
щищает от вас свою еду. Внешние призна-
ки могут варьироваться от легкого стресса 
до крайней агрессивности, например, 
нападения.

2. Медведь может подойти близко не 
только с оборонительными целями, но и 
по причинам иного характера. Просто из 
любопытства, либо потому, что он привык 
к людям. Его может интересовать ваша 
пища. Иногда медведи ходят кругами с 
подветренной стороны, стараясь учуять 
запах. Находясь на небольшом расстоя-
нии, они начинают медленно и осторожно 
приближаться, насторожив уши и подняв 
повыше голову.

3. Медведи, обитающие рядом с людь-
ми, подпускают к себе на более близкое 
расстояние, не высказывая особого беспо-
койства, особенно в местах, где они привык-
ли встречать людей. Медведь, привыкший к 
людям, соблюдает дистанцию не так строго, 
но она неизменно сохраняется. Вторгаться 
в его личное пространство опасно.

4. Хищный медведь будет чрезвычайно 
заинтересован и сосредоточит внима-
ние на вас как на потенциальной пище. 
Медведь, который поначалу проявляет 
любопытство или проверяет вас, может 
оказаться хищником, если вы не сможете 
дать ему отпор. Он будет настойчиво при-
ближаться к вам или появится внезапно, 
высоко подняв голову и насторожив уши. 
При любых обстоятельствах медведи на-
падают на людей крайне редко.

Для того чтобы избежать опасных 
ситуаций при встрече с медведем:

1.Всякий раз, когда вы увидите медве-
дя, остановитесь, сохраняйте спокойствие 
и оцените ситуацию. Если медведь не зна-
ет о вашем присутствии, вы можете уйти 
незамеченным, сделайте это тихо, в тот 
момент, когда медведь не смотрит в вашу 
сторону. Внимательно следите за ним. 
Обойдите медведя, сделав широкий крюк, 
либо вернитесь назад тем же путем каким 
вы сюда пришли. Наиболее обычная ситу-
ация - это когда медведь избегает встречи 
с вами, а вы и не подозреваете о том, что 
он находится поблизости. Чем ближе вы 
оказались к медведю, когда он вас обнару-
жил, тем вероятнее, что у него возникнет 
защитная оборонительная реакция.

2. Если медведь двигается по направ-
лению к вам, внимательно следите за тем, 
не меняется ли его поведение. Постарай-
тесь не выглядеть угрожающе, остано-
витесь. Говорите с медведем уверенным 
тоном. Это может успокоить его, и помочь 
успокоиться вам. Дайте понять медведю, 
что вы человек. Если медведь не может 
распознать, кто вы, он может подойти бли-
же или встать на задние лапы, чтобы лучше 
рассмотреть или обнюхать. Стоящий мед-
ведь с опущенными лапами обычно про-
являет любопытство, он не опасен. Вы мо-
жете попытаться медленно отходить назад 
по диагонали, не сводя глаз с медведя, но 
если медведь начинает следовать за вами, 
остановитесь и не сходите с места.

3. Не кричите, и не бросайте ничего в 

медведя, защищаясь от него. Это может 
спровоцировать его на нападение.

4. Не бегите! Вы не сможете убежать от 
медведя.

Поведение человека при непосред-
ственном нападении бурого медведя.

Оказаться лицом к лицу с обороняю-
щимся медведем может быть страшным 
испытанием. Несмотря на то, что в боль-
шинстве подобных случаев медведи не 
решаются напасть, бывает и наоборот.

1. Если медведь подошел слишком 
близко - ни шагу назад! Продолжайте 
говорить спокойным голосом. Если зверь 
прекратит приближаться к вам, попытай-
тесь снова увеличить расстояние между 
вами. На этой стадии развития событий 
любой медведь скорей всего откажется 
продолжать столкновение и уйдет, если 
только он не агрессивен.

2. Нападения бывают двух основных ти-
пов – оборонительные, либо хищнические. 
Ваша первая реакция в обоих случаях 
должна быть одинакова: ни шагу назад! 
Если вам не удастся отпугнуть медведя 
заранее, и он все-таки бросится на вас, 
ваша реакция на нападение должна быть 
двоякой: если медведь обороняется - при-
творитесь мертвым, если же медведь на-
падает на вас - постарайтесь оказать ему 
сопротивление!

3. Если это хищническая атака, ваш че-
ред действовать агрессивно. Дайте мед-
ведю понять, что вы будете драться, если 
он нападет. Чем настойчивей ведет себя 
медведь, тем агрессивней вы должны реа-
гировать. Повысьте свой голос, стучите по 
деревьям. Используйте громкие инстру-
менты. Никогда не имитируйте рычание 
медведя и не кричите пронзительно.

4. Смотрите медведю прямо в глаза. 
Бросьте ему вызов. Постарайтесь вы-
глядеть больше, чем вы есть на самом 
деле. Топните ногой, сделав шаг или два 
навстречу медведю. Медленно подни-
митесь повыше. Встаньте на бревно или 
на камень. Пригрозите медведю любым 
предметом, который подвернется под 
руку. Помните: большинство атак прекра-
щается внезапно.

5. Если это нападение с оборонитель-
ной целью, то в самый последний момент 
падайте на землю. Лежите на животе, 
немного раскинув ноги, или свернитесь 
клубком. Прикройте голову, сомкнув паль-
цы в замок на затылке. В таком положении 
вы защищаете лицо и шею. Медведи часто 
стараются попасть в лицо, если оно не за-
щищено. Если медведь переворачивает 
вас на спину, продолжайте кататься по 
земле, пока снова не окажетесь в поло-
жении лицом вниз, чтобы защитить живот 
и жизненно важные органы. Если на вас 
надет рюкзак, это поможет хоть как-то 
защитить спину и шею. Не боритесь и не 
кричите. Оставайтесь неподвижным как 
можно дольше. Если вы пошевелитесь, и 
медведь увидит или услышит вас, он мо-
жет вернуться и возобновить нападение.

Госохотнадзор

Встреча с медведем - это опасно!
Окончание, нач. на стр. 11)

Амгуньская Правда  
#ИНТЕРЕСНОПОЛЕЗНО
ААААААмААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
#И Безопасность
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ПЯТНИЦА, 12 августа

СУББОТА, 13 августа

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.55 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика» 
12+
15.25 Д/ф «Алексей Маре-
сьев. Рожденный летать» 12+
16.25 Х/ф «Освобождение» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпицы-
на» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 

12+

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суб-

бота

08.35 По секрету всему свету 

12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «Королева красо-

ты» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «Наказание без 

преступления» 12+

01.15 Х/ф «Сломанные судь-

бы» 12+

04.35 Т/с «Дельта» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.20 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00,  16.20 Следствие 

вели... 16+

19.30 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+

22.45 Маска. Финал 12+

02.15 Т/с «Братаны» 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 00.00, 02.50 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 30-летие музыкально-

го фестиваля «Белые ночи 

Санкт-Петербурга» 12+

01.50 Д/ф «Эрик Булатов. 

Живу и вижу» 16+

05.00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Х/ф «Пальма» 6+

23.25 Х/ф «Лёд» 12+

01.45 Х/ф «Незабудки» 12+

05.05 Т/с «Ночные ласточки» 
16+
08.40, 09.20 Т/с «Викинг-2» 
16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
13.55 Х/ф «Небо измеряется 
милями» 16+
18.40 Время героев 16+
19.00 Д/ф «12 августа - День 
воздушно-космических сил» 
16+
19.30 Д/с «Освобождение» 
16+
20.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Особо важное за-
дание» 12+
02.15 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 12+
03.20 Х/ф «Вход через окно» 
16+
05.20 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Т/с «Пёс» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+

23.30 Bel Suono. 10 лет. Юби-

лейное шоу трех роялей 12+

01.35 Т/с «Братаны» 16+

05.50 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
07.15, 08.15, 04.30 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная коса» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Д/с «Освобождение» 
16+
14.15 Х/ф «Фейерверк» 12+
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
18.30 Х/ф «Небо измеряется 
милями» 16+
22.45 Танковый биатлон - 
2022. Индивидуальная гонка 
12+
01.45 Х/ф «Дерзость» 12+
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров» 12+
04.10 Д/с «Москва фронту» 
16+

13
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа

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

04.55 Т/с «Дельта» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00,  16.20 Следствие 

вели... 16+

19.35 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+

23.20 Х/ф «Моя революция» 

16+

01.15 Таинственная Россия 

16+

01.55 Т/с «Братаны» 16+

22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Пленительное счастье» 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
14.00 Специальный репор-
таж. «Скелеты клана Байде-
нов» 16+
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией» 16+
20.05 «Русский Херсон. «Мы 
ждали этого 30 лет» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бом-
бы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Королева красо-
ты» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Как убивали 
Югославию. Тень Дейтона» 
12+

06.00, 01.45 Х/ф «Ночной мо-
тоциклист» 12+
07.10 Х/ф «Фейерверк» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.35 Код доступа 16+
12.25 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.20 Специальный репор-
таж 16+
14.00, 03.45 Д/ф «Крещение 
Руси» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.15, 03.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
22.45 Танковый биатлон - 
2022. Индивидуальная гонка 
12+
02.50 Д/ф «Алексей Бруси-
лов. Служить России» 12+

14

Администрация муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в Админи-
страции муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края:

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

Предъявляемые квалификационные требования для замеще-
ния должности муниципальной службы: наличие профессиональ-
ного образования, соответствующего направлению подготовки, 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

Требования к профессиональным навыкам: работа в про-
граммах Word, Excel, наличие навыков работы с документами 
(составление, оформление, анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с документами).

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;
- копию документа об образовании; 
- копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой), за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

- заключение  медицинского Учреждения об отсутствии у кан-
дидата заболеваний, препятствующих назначению на должность 
муниципальной службы; 

- фотографию - 2 шт. размером 3х4;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 
которой  утверждена распоряжением РФ от 26.05.2005 № 667-р;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
нию на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальный служащий (гражданин), претендующий на за-
мещение должности муниципальной службы размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать за предшествующие три года;

- копию паспорта или заменяющего его документа (предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 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 № 3 с.им. П. Осипенко с 9 00 до 17 00 (кроме выходных дней) 
до 25.08.2022 г телефон для справок 8(42144) 21-4-62

Администрация муниципального района

ВАКАНСИЯ
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Семья дает человеку уверенность в соб-
ственных силах, в завтрашнем дне, обеспе-
чивает надежный тыл, помогает реализовать 
мечты и добрые помыслы. Это самый цен-
ный подарок судьбы. Так считают супруги 
Андрей и Александра Дубяга. По окончании  
П.Осипенковской средней школы каждый из них 
выбрал любимую профессию. Александра окон-
чила Дальневосточный юридический институт, Ан-
дрей – Тихоокеанский государственный универ-
ситет. Оба не ожидали, что впереди у них – одна 
судьба на двоих.

 - Как в песне поется, любовь нечаянно нагря-
нет, когда ее совсем не ждешь. Так и между нами 
она вспыхнула только тогда, когда мы вышли из 
стен школы, хоть и знали друг друга давно. В 2008 
г. сыграли веселую свадьбу. Совместная жизнь 
показала, что для нас семья – это святое, - гово-
рит А.Ю. Дубяга. Александра Юрьевна работает в 
райцентре помощником нотариуса, Андрей Васи-
льевич – в отделе приставов.

В семье - трое детей. Старшая Лиза – учени-

 Молодые жители с. им. П. Осипенко 
Александра и Андрей Дубяга скоро 
отметят юбилейную дату - 15-летие 
совместной супружеской жизни.

ца 7-го класса, радует родите-
лей хорошими отметками по всем 
предметам, принимает участие в 
конкурсе «Ученик года». Она зани-
мается в классе декоративно-при-
кладного искусства ДШИ, увлека-
ется живописью. Лиза также любит 
спорт, в 2019 году успешно сдала 
нормы ГТО и получила серебряный 
значок. Её сестра Злата в этом году 
пойдет в 1-й класс. Девочка хоро-
шо читает, рисует и с нетерпением 
ждет, когда наступит 1 сентября.

Третий ребенок в семье – при-
емный сын Ярослав. Он в семье 
Дубяга находится под опекой. Ро-
дители его очень любят, как и всех 
детей. Он даже похож на приемных 
маму и папу. Сын учится во 2-ом 

классе, занимается спортом, по-
сещает кружок «Работотехника» 
Центра внешкольной работы.

Семья Дубяга имеет собствен-
ный дом, огород, разводит пере-
пелов. В хозяйстве совместно тру-
дятся взрослые и дети. Вместе 
и отдыхают. Летом совершают 
выезды на природу, на рыбалку, 
отправляются на море. Побывали в 
Геленджике, Сочи, в Крыму. Зимой 

они катаются на лыжах, коньках. Принима-
ют активное участие в «Лыжне России», в 
конкурсах «Мама, папа, я – спортивная се-
мья», «Читающая семья» и во многих дру-
гих мероприятиях, проводимых в средней 
школе или в Доме культуры райцентра. 
Александра Юрьевна также является чле-
ном Совета приемных родителей опеки 
попечительства района им. П. Осипенко.

В семейных делах активно участвуют 
бабушки - Елена Алексеевна, Раиса Ни-
колаевна и дедушка Валерий Васильевич, 
которые помогают детям и внукам и со-
ветом, и делом.

 На вопрос, что такое семейные цен-
ности, многодетная мама А.Ю. Дубяга 
отвечает: «Люди создают семью, чтобы 
получать и отдавать любовь. Верность, 
взаимовыручка, ответственность, ува-

жение друг к дру-
г у  о б я з а т е л ь н о 
д о л ж н ы  б ы т ь  в 
к а ж д о й  с е м ь е . 
Мама и папа всег-
да являются при-
мером детям. Вот 
и мы хотим, чтобы 
в нашей дружной 
семье эти ценно-
сти закрепились 
конкретными до-
брыми делами и 
поступками».

А л е к с а н д р а 
Юрьевна права: 
совместные се-
мейные праздни-
ки, трудовые буд-
ни, игры, чтение 

сказок на ночь, просмотр видеотек, фото-
альбомов – это сохранение семейных 
традиций, которые так необходимы в 
настоящее время. Это мост между про-
шлым и будущим. Главные вечные ценно-
сти – забота о ближних, любовь, верность, 
уважение к старшим. Они никогда не угас-
нут, если будут передаваться семьями из 
поколения в поколение. 

Валентина КРИШТОП

Семья – основа всех основ

Более 110 человек зарегистрировались на Всероссий-
ский туристический форум «Открой Дальний Восток» 
Форум пройдёт в Хабаровске с 21 по 24 сентября.  За-
регистрироваться на очное или онлайн участие можно на 
официальном сайте forumkhabarovsk.ru.
Главным событием деловой программы станет пленар-
ное заседание «Хабаровск – ключ к Дальнему Востоку». 
Всего предусмотрено 15 дискуссионных площадок.
Участников форума ждут яркие фотозоны, выставка ра-
бот Фестиваля приключенческого туризма, уличные ар-
тисты и выступления творческих коллективов  Главной 
сценой для развлекательной части станет территория 
Комсомольской площади, исторического центра города 
и краевой набережной.
#туристическийфорум #откройдальнийвосток  
#хабаровск
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 Летний отдых детей

С информацией по этому 
вопросу выступила замести-
тель руководителя отдела об-
разования Администрации 
муниципального района Г.С. 
Кузьмина. В частности, она 
сказала: «Различными вида-
ми отдыха, занятости и оздо-
ровления на летних каникулах 
были охвачены: в июне - 433 
чел. (83% детей школьного 
возраста), в июле - 430 чел. 
(более 82%).

В оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием де-
тей, организованных на базе 4 
школ – за июнь отдохнуло 99 
человек; за июль – 95. Лагеря 
работали с продолжительно-
стью смены 21 день. Стоимость 

На заседании межведомственного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей района 
им. П. Осипенко был рассмотрен вопрос «Об организации занятости детей района в каникулярный период 

(июнь, июль 2022г.)

путевки на I, II смену составляла 5325,0 рублей, где 
4950,0 рублей – стоимость набора продуктов пита-
ния и родительская плата - 375 рублей. Для детей 
из семей категории «Многодетные, малообеспечен-
ные, находящиеся в социально опасном положении» 
были предоставлены бесплатные путевки, за счет 
средств Центра социальной поддержки населения. 
Также льготные путевки для данной категории семей 
за счет средств муниципальной программы «Разви-
тие системы образования района им. П.Осипенко на 
2022-2026 годы» были выделены учащимся школы с. 
Владимировка в период проведения 2-й смены.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей», оплата для 
категории «Многодетные, малообеспеченные, нахо-
дящиеся в социально опасном положении» произво-
дилась: подавшим документы и не вошедшим в квоту 
«Центра соцподдержки» - в полном объеме; в объ-
еме 50% - за счет средств родителей, при условии 
предоставления в образовательную организацию 
необходимого документа, подтверждающего статус.

Политику летней оздоровительной кампании 
определяет уровень подготовленности педагогиче-
ских кадров. Все оздоровительные учреждения рай-
она были укомплектованы педагогическими кадрами 
и медперсоналом. Всего в пришкольных лагерях 

работали 15 человек: 12 –пе-
дагоги школ и 3 - практиканты, 
студенты-целевики педаго-
гических ВУЗов. При школах 
действовали трудовые объеди-

нения: в июне – 2, (29 
подростков), в июле 
– 2 (25). Профильные 
объединения (без 
питания): в июне – 3 
(36 детей), в июле – 2 
(30). Одно профиль-
ное объединение с 
питанием было ор-
ганизовано в июне 
школой с.Бриакан, в 
рамках реализации 
муниципального про-
екта «Слет Юнармей-
цев» (23 чел.). Фи-
нансирование про-
екта, в том числе и на 
проведение Слета, 
выделила компания 
«Полиметалл». В пе-

риод работы летних лагерей были 
реализованы краткосрочные про-
граммы дополнительного образо-
вания детей: 3 - технической на-
правленности, 3 – естественнона-
учной, 5 - физкультурно-спортив-
ной (64 ребенка), 5 - художествен-
ной направленности (53 ребенка), 
2 - туристско-краеведческой (33 
ребенка), 5 - социально-педагоги-
ческой (114 человек).

В загородных лагерях в июне 
отдохнули 2 человека, в июле - 2, 
из них один ребенок стал участни-
ком смены «Мастер-град» (КГБОУ 
КДЦ «Созвездие», дружина «Со-
звездие»), для которого Отделом 
образования было организовано 
сопровождение за счет средств, 

предусмотренных в муниципальной про-
грамме. Стоит отметить отрицательное 
влияние всей логистики выезда детей в 
загородные лагеря края: аварийное со-
стояние дороги, что в июне практически 
привело к срыву данного направления 
отдыха, маршрут движения автобуса, 
стоимость путевки (несмотря на возврат 
стоимости путевки в размере 50%, но не 
более 20,0 тыс. рублей).

В июне по путевкам, выделенным Цен-
тром соцподдержки района, 3 ребенка 
были направлены в санаторий «Белые 
горы» г.Благовещенск. В июле для 2 под-
ростков, за счет средств муниципальной 
программы, была организована поездка 
детей на V Слет активистов Детского об-
щественного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Хабаровском крае - 
«Дети – будущее Хабаровского края». 

Галина Сергеевна рассказала о том, 
что в школе с. им.П.Осипенко продолжа-
ется реализация Всероссийского проекта 
«Киноуроки в школах России». 
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В июне ребята, просмотрев кинофиль-
мы, создавали видеоролики, приняли 
участие в социальных практиках проекта 
на темы ЗОЖ, экология, спорт, толерант-
ность, милосердие, доброта. В период 
работы пришкольных лагерей были орга-
низованы тематические мероприятия по 
безопасности: создание буклетов «Мои 
безопасные каникулы»; конкурс рисунков 
«БезОпасные каникулы». Организованы 
видеоуроки «Азбука безопасности со сме-
шариками»; Беседа-игра «Печкин на кани-
кулах». Вместе с тем, велась работа с ро-
дительской общественностью: рассыла-
лись памятки «Каникулы классные, когда 
безОпасные», «Правила поведения детей 
при пожаре дома и в природе». В рамках 
празднования «Дня семьи, любви и вер-
ности» образовательными организациями 
были проведены мероприятия: квест-игра 
«Я и моя семья», Интерактивная игровая 
викторина «Мой дом-моя крепость», по-
знавательная игровая программа «Семья 
– начало всех начал», мастер-классы и 
другие. При реализации профориентаци-
онных мероприятий в июне состоялись 7 
экскурсий (69 чел.), 5 однодневных похо-
дов (81); в июле - 5 экскурсии (74), 2 одно-
дневных похода (19).

Приоритетное право на временное тру-

доустройство на каникулах по-прежнему 
предоставляется детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям безработных 
граждан и из неполных и многодетных 
семей, состоящим на учете в КДН, находя-
щимся в социально-опасном положении. 
В июне было трудоустроено 29 подрост-
ков, из них: 4 - в рамках реализации му-
ниципальной программы (из них: 1 - через 
«Центр занятости населения») - 25 человек 
индивидуально, 20 человек трудоустраи-
вались в «Кербинское лесное хозяйство. В 
июле было трудоустроено 15 подростков, 
из них: 4 – за счёт муниципальной про-
граммы, 2 – за счет программы «Развитие 
молодежной политики», 9 - индивидуально 
(из них: 5 – в «Кербинское лесное хозяй-
ство»). На мероприятия по занятости под-
ростков при создании новых рабочих мест 
из местного бюджета было израсходовано 
154 тыс. рублей: по отрасли «Образова-
ние» - 116,0 тыс. рублей, по направлению 
«Молодежная политика» – 35,00 тыс. ру-
блей. При принятии на работу подростков 
на ранее созданные места работодатель 
выплачивал заработную плату из фонда 
оплаты труда своих организаций. Всего 
на мероприятия отдыха и оздоровления 
в районе израсходовано: в июне – 735,34 
тыс. рублей, в июле – 485,46 тыс. руб.

Вёл заседание комиссии заместитель 
главы Администрации муниципального 
района по социальным вопросам Е.Б. 
Гончаров. В работе комиссии приняли 
участие представители прокуратуры, 
ОМВД России по Хабаровскому краю, От-
дела образования, сектора по вопросам 
молодёжной политики, культуры и спорта 
Администрации района, Центра соцпод-
держки и социального обслуживания на-
селения, опеки и попечительства, средств 
массовой информации. На заседании 
были озвучены вопросы «О состоянии 
преступности среди несовершеннолетних 
и в отношении их за 1-е полугодие 2022г.», 
«О совершенствовании работы с семья-
ми», где есть несовершеннолетние дети, 
в которых родители имеют алкогольную 

С заседания комиссии по делам несовершеннолетних
21 июля состоялось внеочередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района.

зависимость. Как следует из информации 
инспектора ИДН ОМВД, всего на учёте в 
ИДН ОВД стоят 13 детей. За первое полу-
годие в районе несовершеннолетними не 
было совершено ни одного преступле-
ния. Но относительно детей выявлены  
3 правонарушения, касающиеся неуплаты 
аллиментов родителями. Главная беда 
общества – пьянство. Выявлено, что  
14 родителей из семей, находящихся 
в поле зрения КДН и других соответ-
ствующих организаций, злоупотребляют 
спиртными напитками. А в этих семьях, 
относящихся к группе социального риска, 
находится 31 несовершеннолетний, вос-
питанием которых родители должным 
образом не занимаются. За неблагопо-
лучными семьями наблюдают, участвуют 

в проверках и рейдах, а также оказывают 
посильную помощь в социальных и дру-
гих вопросах работники КДН, ИДН ОВД, 
опеки и попечительства, соцподдержки 
и социального обслуживания населения, 
педагоги. И, как правило, некоторые ро-
дители берутся за ум лишь в том случае, 
когда дело касается лишения их роди-
тельских прав. Вопрос совершенствова-
ния работы с семьями с детьми, где ро-
дители злоупотребляют спиртным, очень 
актуален в настоящее время. Решить его 
в одночасье непросто. Но вода камень 
точит. И если помимо соответствующих 
структур, к борьбе с негативными явлени-
ями в семьях подключится неравнодуш-
ная общественность, то и дело заметно 
сдвинется с места, будет виден и положи-
тельный результат.

Валентина КРИШТОП

Заседание Координационного Со-
вета было продолжено выступлением 
и.о. заведующего сектором по вопросам 
молодёжной политики, культуры и спорта 
Администрации района О.А. Хабибжи-
маловой. Она рассказала о том, какие 
мероприятия проводятся учреждениями 
культуры для детей и молодёжи в летнее 
время: «На территории района в июне 
и июле текущего года проведены раз-
личные мероприятия: детские познава-
тельные программы, театрализованные 
представления, акции согласно планам 
работы учреждений культуры. Были ор-
ганизованы 2 смены оздоровительной 
площадки «Лето в цвете» при Доме куль-
туры с.Бриакан (41 чел.). В пришкольном 
летнем лагере с.им.П. Осипенко многие 
мероприятия проходили совместно с 
Детской школой искусств, библиотекой. 
Молодежь села им. П.Осипенко посещала 
тренажерный зал. Тренером проводятся 
волейбольные и футбольные игры. Со-
трудниками Культурно-досуговых цен-
тров были проведены «Веселые старты», 
велогонки, мини-футбол, «Олимпийский 
день». Массовые мероприятия прошли в 
«День зашиты детей» и «День молодежи». 
В июне 2 молодых активиста приняли 
участие в краевом молодежном форуме 
«Амур». 

Учреждениями культуры района на 
август также запланированы различные 
тематические мероприятия и акции. Во 
всех библиотеках и краеведческом музее 
района состоятся просмотры сказок, 
книжные выставки, тематические вечера, 
исторические часы, беседы о ЗОЖ. С 10 
по 15 августа в рамках «Дня физкультурни-
ка» планируется проведение спортивных 
мероприятий для детей и молодежи. 

Летние каникулы у ребят района про-
должаются, и за это время, в том числе 
благодаря организованному отдыху, они 
окрепнут и наберутся сил перед предсто-
ящим новым учебным годом. 

Подготовила  
Валентина КРИШТОП

(Окончание, нач. на стр. 16)
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(2009 год)
НЕГИДАЛЬЦЫ, элкан бэйэнин, амгун 

бэенин (самоназвание), коренной на-
род Хабаровского края. Проживают в Ни-
колаевском, Ульчском и имени Полины 
Осипенко районах по рекам Амур, Амгунь 
и на озере Удыль.

Численность в РФ: 1897 - 423 человек, 
1926 - 683, 1970 - 495, 1979 - 477, 1989 
— 587, 2002 — 567 человек, в том числе в 
Хабаровском крае — 505 человек.

Относятся к байкальскому антрополо-
гическому типу. Говорят на негидальском 
языке тунгусо-маньчжурские группы ал-
тайской семьи. Диалекты: низовский, вер-
ховский (по Нижней и Верхней Амгуни). 
Первый имеет много общего с языком уль-
чей, орочей, нанайцев; во втором  заметно 
влияние эвенков. Язык бесписьменный, 
используется в бытовой сфере. Распро-
странен также русский язык.

В формировании этнической основы 
негидальцев участвовали нивхи, ульчи, 
нанайцы. Предположительно негидаль-
цы - эвенки, расселившиеся по Амгуни 
и смешавшиеся с нивхами и ульчами. 
Заселение русских на территорию прожи-
вания негидальцев начинается со второй 
половины XIX в.

Основу хозяйства и верховских, и 
низовских негидальцев составляли ры-
боловство и таежная охота. Верховские 
негидальцы, жившие в горной местности, 
занимались также оленеводством. Рыбу 
ловили круглый год. В основном про-
мышляли проходных лососей, ловили за-

9 августа в России отмечается День коренных народов мира.В 
Хабаровском крае, в том числе и районе имени Полины Осипенко 
проживают представители многих «северных» народов, относящихся 
к коренным малочисленным народам России. Среди них и  негидальцы.

ездками монгон, неводами, сетями. Были 
специальные сети на различную рыбу. Ис-
пользовались остроги - однозубые, соска-
кивающие с древка, и трехзубые, крючки, 
переметы на осетровых рыб.

Охотились негидальцы в течение всего 
года. В пушном промысле первостепенное 
значение имел соболь. В поисках соболя 
охотники выходили к амурскому лиману, 
на Сахалин, в бассейне Горина и Хунгари. 
Пушная охота носила в целом товарный ха-
рактер. Способы охоты и орудия промысла 
не отличались от эвенкийских. У части не-
гидальцев распространенной была охота 
на морского зверя в амурском лимане и 
на Охотском побережье.

У негидальцев известны 4 типа жилых 
каркасных построек: конические, дву-
скатные, в форме рассеченного цилинд ра 
и прямоугольные с двускатной крышей. 
Зимним жилищем в низовьях Амгуни 
служил каркасный однокамерный четы-
рехугольный дом хагду с кановым ото-
плением. В верховьях Амгуни зимой жили 
в двускатных или пирамидальных домах 
из плах, засыпанных землей, в неболь-
ших полуземлянках с низким срубом на 
поверхнос ти, или в чумах тунгусского типа. 
Отапливались жилища костром, в конце XX 
в. появились железные печи. С при ходом 
весны перебирались в летние селения на 
озерах и малых речках. Жили в дюкча — 
каркасных постройках из жердей, крытых 
лиственничной или березовой корой, ино-
гда сеном.

Одежда (мужская и женская) — рас-

пашной халат из рыбьей кожи или ткани, 
женщины носили нагрудники. Мужчины 
надевали халат из оленьей замши или 
меховую шубу, при езде на собачьих на-
ртах или на зимнюю рыбалку - короткую 
юбочку из нерпичьей шкуры поверх шубы. 
Головной убор — меховой капор, шапка с 
наушниками. Обувь - из оленьих и нерпи-
чьих шкур, замши.

Основу питания в прошлом составляла 
рыба. Мясо диких животных важную роль 
играло лишь у верхнеанюйских негидаль-
цев. Рыбу и мясо заготавливали впрок. 
Мясо, нарезанное тонкими длинными 
ломтями, сушили на солнце и коптили. 
Основная часть лососевой рыбы заготав-
ливалась в виде юколы. Из рыбы путем 
продолжительной варки и сушки получали 
рыбную муку барча. Большое значение 
в питании имели дикоросы. Травы и ко-
ренья в качестве приправы добавляли 
в супы, из них готовили разнообразные 
салаты, которые обильно сдабривали 
рыбьим жиром. В конце XIX в. в рацион 
негидальцев входит кар тофель, который 
они выменивали на рыбу у живших по со-
седству русских. Постепенно некоторые 
низовские негидальцы сами начали са-
жать картофель.

Средством передвижения служили 
лыжи 2 типов (голицы и камусные), ле-
том — дощатые плоскодонные лодки, 
берестяные оморочки и долбленки. Для 
перевозки грузов охотники пользовались 
ручной нартой с полозьями, загнутыми 
с обеих сторон. Негидальцы в низовьях 
Амгуни держали ездовых собак, которых 
запрягали в специальную ездовую нарту. 
Верховские негидальцы ездили верхом на 
оленях или впрягали их в нарту такого же 
типа, как у зейско-алданских эвенков.

Роды негидальцев жили дисперсно, 
некоторые объединялись в экзогамные 
группы доха, в которые включались также 
нивхи, нанайцы, эвенки. Большое соци-
альное значение имели территориаль-
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22 июля  здесь состоялась игра «Лите-
ратурная Мафия». Литературная, потому 
что во время игры участники использо-
вали не маски, как в обычной игре, а 
книги из стиля «Фэнтези». Мероприятие 
длилось более 2-х часов, в котором при-
няли участие 18 человек различной воз-
растной категории от 13 до 37 лет.

 «Мафия» - удивительная игра: это 
больше, чем развлечение, это головолом-
ка для ума и отличный тренажер для раз-

не только участвуют в голосовании на кан-
дидатов в мафию, но и выполняют иные 
функции. Это «детектив», игрок, получив-
ший эту карточку, с помощью ведущего 
идет по следу мафии и если в ночь, пока 
город спит, цель детектива - определить 
мафию, после пробуждения жителей 
города он должен предоставить досто-
верные улики, чтобы все проголосовали 
против кандидатуры, которую выдвинул 
детектив. При этом детектив не должен 

вития личностных и 
коммуникативных ка-
честв. Игра в мафию 
развивает актёрские 
способности, учит 
разбираться в людях, 
работать в команде, 
тренирует память и 
развивает сообрази-
тельность. Суть игры 
состоит в следую-
щем: жители горо-
да, обессилевшие от 
разгула мафии всеми 
силами пытаются вы-
числить чужого среди 
своих, последние же 
объявляют мирному 
населению войну до 
полного уничтоже-
ния всех порядочных 
граждан.

Кроме того, в этой 
игре есть активные 
персонажи, которые 

Трудно придумать лучшее занятие в пятничный 
день для подростков и молодёжи, в рамках 

профилактики правонарушений, чем дружной 
компанией собраться для приятного и веселого 
времяпровождения в Центральной библиотеке  

с. им. Полины Осипенко.

выдать себя в процессе игры. 
«Доктор» - обладает способностью 

вслепую лечить предполагаемых жертв 
мафии. Каждой ночью доктор пытается 
угадать, в кого будет стрелять мафия, 
и указывает на этого игрока ведущему. 
Если доктор угадал и «вылечил» жерт-
ву мафии, город просыпается без потерь.

На игру в библиотеке в этот день со-
брались и опытные игроки, и новички, 
решившие попробовать свои силы. Впер-
вые пришедших поиграть в «Мафию» ве-
дущая – Шубочкина М.А. знакомила с 
правилами игры, тактикой и стратегией 
игрового процесса. Уже со второй игры 
новички легко вливались в процесс, что 
доказывает её универсальность.

Чтобы участники, выбывающие в ходе 
игры, не скучали, специалисты библиоте-
ки приготовили место для кофе-брейка, 
а также возможность для регистрации 
новых пользователей с выбором под-
ходящей литературы для участников 
мероприятия. По завершению литера-
турной мафии всех интересовал только 
один вопрос - когда можно будет снова 
встретиться в библиотеке, чтобы продол-
жить игру. Мы посоветовали посетителям 
следить за информацией на странице 
Центральной библиотеки в социальной 
сети ВКонтакте (МКУК МИБМЦ района им. 
П. Осипенко). 

Лидия ТЕРЕЩЕНКО,  
методист МИБМЦ

Литературная  «Мафия»

но-соседские общины, регулировавшие 
жизнь в селениях и семьях. Функциониро-
вание общины обеспечивало постоянную 
взаимопомощь всех жителей селения.

Традиционное верование -  ани -
мизм, шаманизм. В религиозных веро-
ваниях негидальцев много общего с уль-
чами. Вселенная, по их представлениям, 
состояла из 3 миров, расположенных 

один под другим. Верх-
ний — голубой небес-
ный свод - состоял из 9 
сфер. Средний мир туй 
— земная поверхность — 
однослойный. В нижнем, 
подземном мире буни 
живут умершие люди. 
Небо считалось высшей 
силой, а в качестве его 
духов-помощников вы-
ступали солнце и луна, 
обладавшие могуще-
ственной благодатной 
силой. Почитание солнца 
нашло отражение в де-
коративном искусстве 
негидальцев.

Среди других духов-
хозяев особо почитались 
синкэн (хозяин тайги, 
всех зверей), уйгули (хо-
зяин медведей), тамун 

(хозяин воды), подя (дух-хозяин огня). 
Изображения духов-хозяев делались в 
виде плоских антропоморфических фигур, 
которые устанавливались на лиственнице 
на родовом мольбище. Ряд представле-
ний, относящихся к разным этническим 
традициям, связан с медведем. Пред-
ставления о роли медведя и тигра наши 

отражение в шаманском пантеоне. Уси-
ление роли пушной охоты в жизни народа 
способствовало выделению специальных 
духов-хозяев пушного промысла.

Из фольклорных жанров зафикси-
рованы предания, сказки, пословицы и 
поговорки. Декоративное искусство пред-
ставлено орнаментацией на одежде и раз-
личных бытовых предметах. Декоративное 
искусство в низовьях Амгуни близко к 
амурскому, в верховьях рисунок орнамен-
та эвенкийско го типа. В прошлом была 
характерна вышивка подшейным волосом 
лося, также характерная для эвенков.

В настоящее время все негидальцы жи-
вут в нескольких населенных пунктах со-
вместно с русскими и другими народами. 
Жилища, одежда, средства транспорта, 
хозяйственные занятия не отличаются от 
окружа ющего населения. Повсеместно 
преобладают этнически смешанные се-
мьи. Вместе с тем национальное самосо-
знание негидальцев отличается большой 
устойчивостью.

Лит.: Смоляк Г.Ф. Этнические процессы 
у народов Нижнего Амура и Сахалина. Се-
редина XIX - начало XX в. М., 1975; Народы 
России: Энциклопедия. М., 1994.

Е.В. АНТРОПОВ

Заслушенная художница РФ,  
мастерица А.П. Надеина 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Выражаем искреннюю благодарность Чертоляс Вере, Ани-
совец Татьяне, Жадан Надежде, Шелудяковой Ирине, Бран-
дибура Нине, Юрченко Елене, Терещенко Алексею, Шубину 
Александру, Бондаренко Сергею, Прокопчуку Александру, 

оказавшим поддержку и помощь в организации похорон пре-
ждевременно ушедшего из жизни ВАСИЛЬЕВА Виктора Алек-
сандровича. Дай вам, Бог, всем здоровья, долгих лет жизни!

Семья Васильевых

Желаем горы счастья 
С них - радости ручьи,

Озера долголетья, энергии ключи,
Хрустальные потоки душевной теплоты.

На целые столетия –
Любви и доброты!

Районный Совет ветеранов

В день рожденья, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,

Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…

Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,

Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Коллектив редакции газеты «Амгуньская правда»  
поздравляет с днем рождения  

СВОДНИНУ Анну Владимировну!
Поздравляет с днем рождения  

СВОДНИНУ Анну Владимировну!

Поздравляем с 85 – летием
  Ефросинью Федоровну ДОМБРОВСКУЮ!

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Что не сбылось – пусть сбудется,
Плохое – пусть забудется.
Здоровье прибавляется,
И жизнь пусть продолжается,
И счастьем наполняется.

Районный Совет ветеранов.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании на имя 
Игнатова Данила  Владимировича,  22.03.1989 года рож-
дения, выданный в 2007 году МБОУ СОШ с.им. П. Осипенко 
района им. П. Осипенко Хабаровского края, серия А.А, номер 
0002216, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании на имя 
Костарева Николая  Владимировича,  14.02.1995 года рож-
дения, выданный 21.06.2013 года МБОУ СОШ п. Херпучи 
района им. П. Осипенко Хабаровского края, серия АБ 27, 
номер 0026794, считать недействительным.
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6 августа  
в 15:00 ч. 

Культурно-досуговый центр с. Владимировка 
приглашает принять участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных  ДНЮ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА.

При поддержке компании «Полиметалл»
В программе праздника:

 Торжественное открытие. Обряды 
кормления реки и огня (на территории 

извоза р. Амгунь). Национальные спортивные 
состязания. Выставка ДПИ. Мастер-

класс «Оберег». Конкурс «Рыбный турнир». 
Концертные номера. Национальная кухня. 

Батут, сахарная вата, коктейли и попкорн.
Торговые ряды,  

Праздничная дискотека:  22.00 до 02.00 час.

Место проведения : КДЦ с. Владимировка  


