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18 мая традиционно отмечается Международный праздник – День музеев. 
Сегодня музей – это не только важное средство культурного обмена и развития, 

взаимопонимания между людьми, но еще и научно-исследовательский центр, и 
образовательное, культурное учреждение.

 Здесь живёт 
история
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Среди наиболее значимых новаций в 
законодательстве о выборах – возмож-
ность сбора до 50 процентов подписей 
избирателей с помощью Единого портала 
госуслуг. По словам председателя крае-
вого избиркома Дениса Кузьменко, наря-
ду с уже существующими программными 
продуктами «мобильный избиратель», 
«голосование и подсчет голосов с помо-
щью комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней», «Личные кабинеты кан-
дидатов и партий на портале госуслуг», 
данная электронная услуга способствует 
оказанию максимальной помощи и кан-
дидатам, и их избирателям.

- Сегодня это предложение уже внесе-
но на рассмотрение в Законодательную 

Думу Хабаровского края. Хорошая иници-
атива, которая обладает стратегическим 
потенциалом. Поэтому я полностью ее 
поддерживаю, - заявил Михаил Дегтярев.

Таким образом, регион может стать 
одним из немногих субъектов России, где 
у избирателя появится выбор: поддер-
жать выдвижение кандидатов и партий в 
подписных листах или посредством он-
лайн-сервиса.

Еще одно новшество избирательно-
го права – упразднение избирательных 
комиссий муниципальных образований. 
Согласно требованиям нынешнего за-
конодательства, их полномочия в полном 
объеме должны перейти к существующим 
территориальным либо участковым изби-

рательным комиссиям. Соответствующие 
изменения отражены в федеральном за-
коне №60-фз от 14 марта 2022 года «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

В ходе встречи губернатор также под-
черкнул особую роль ведомства.

- Краевой избирком – уникальный, не-
зависимый и самостоятельный орган, на 
который возложены ключевые функции 
реализации и защиты избирательных 
прав граждан, подготовки и проведения 
выборов. Более того, практика показала, 
что избирательные комиссии региона 
различного уровня имеют отлаженную 
систему взаимодействия со многими 
субъектами политического процесса, - 
отметил Михаил Дегтярев.

Глава избирательной комиссии Хаба-
ровского края отметил, что предвыбор-
ная деятельность никогда не останавли-
вается. Несмотря на то, что в 2022 году 
Единый день голосования намечен на 11 
сентября, в регионе досрочно организо-
вано девять кампаний. Среди наиболее 
масштабных – довыборы глав Амурска 
и Бикина. Нарушений законодательства 
ни на одних из них не допущено. Всего 
до конца года планируется провести 
101 избирательную кампанию. В первую 
очередь, речь идет о выборах в органы 
местного самоуправления.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

Как отметил губернатор, в регионе со-
храняется сложная обстановка, связанная 
с ландшафтными пожарами.

- Только на прошлой неделе подразде-
ления краевой противопожарной службы 
более 270 раз выезжали на возгорания 
сухой растительности. Ежедневно фикси-
ровалось до 100 новых термоточек. Пре-
зидент России Владимир Владимирович 
Путин обратил особое внимание на недо-
пустимость повторения ситуации прошло-
го года, когда лесные пожары стали самы-
ми продолжительными и интенсивными за 
несколько последних лет! Поэтому здесь и 
сейчас мы должны обсудить имеющиеся 
проблемные вопросы взаимодействия и 
реагирования, - заявил Михаил Дегтярев.

Как доложил заместитель председателя 
правительства края по природным ресур-
сам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров, 
на данный момент зарегистрированный 15 
мая единственный лесной пожар площа-
дью 10 га в национальном парке «Анюй-
ский» успешно локализован. Всего за 

Михаил Дегтярев: нужно продолжать нашу общую работу по 
недопущению ухудшения лесопожарной обстановки

Совещание по вопросу обеспечения пожарной безопасности населенных 
пунктов и лесов на территории края под председательством Михаила 
Дегтярева состоялось в Хабаровске.

весенний период возникло 165 возгораний 
общей площадью более 38 тысяч кв. м. Это 
на 38% ниже показателей прошлого года 
за аналогичный период. За первые сутки 
ликвидировано 96% пожаров при средне-
российском значении в 88%. 

Положительную динамику обеспечивает 
своевременное обнаружение очагов и опе-
ративное наращивание сил и средств пожа-
ротушения. Так, сегодня парашютистов-де-
сантников насчитывается 305 человек, об-
щая численность наземных формирований 
– 376 специалистов. Существенно увеличе-
на и противопожарная авиагруппировка – на 
5 воздушных судов. Сейчас в распоряжении 
края 18 самолетов и вертолетов.

В 73% случаев основной причиной воз-
никновения лесных пожаров по-прежнему 
является человеческий фактор. Такая же 
ситуация складывается и в отношении 
распространения огня по ландшафту. По 
данным и.о. заместителя председателя 
правительства края по инфраструктуре 
Дария Тюрина, увеличение количества 

возгораний связано прежде всего с ак-
тивизацией дачников и несанкциониро-
ванными палами на сельхозземлях вдоль 
железнодорожных путей. В этом году под-
разделения пожарной охраны выезжали 
на тушение огня более 1100 раз. 

В настоящий момент защиту населения 
от ландшафтных пожаров осуществляет 
в общей сложности 107 подразделений 
профильных служб: 5383 специалистов 
и 583 единиц техники. Плюс свыше 500 
пожарных-добровольцев. При «горячей» 
угрозе труднодоступным населенным 
пунктам организовано межведомственное 
сотрудничество. 

Важность совместной работы отметил 
и губернатор.

- Без оперативного взаимодействия, 
консолидации усилий всех ветвей власти и 
структур, участвующих в тушении пожаров, 
системной и последовательной работы 
невозможно эффективно работать в на-
правлении минимизации последствий. Не-
обходимо продолжать нашу общую работу 
по недопущению ухудшения лесопожарной 
обстановки, - подчеркнул глава региона. 

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

Нововведения в избирательном законодательстве

Глава региона Михаил Дегтярев провел совещание с председателем 
избирательной комиссии Хабаровского края Денисом Кузьменко. 
В ходе встречи стороны обсудили нововведения в избирательном 
законодательстве, направленные на повышение эффективности выборных 
кампаний как для кандидатов, так и для избирателей.
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Краеведческий музей с.им.П.Осипенко, который в этом году 
отмечает 50-летний юбилей, и краеведческий музей с.Бриакан, 
которому исполнилось 10 лет, являются информационными, об-
разовательными и  просветительскими центрами.

Сотрудники музея бережно хранят историю для последую-
щих поколений, кропотливо изучают наше богатое прошлое и 
позволяют разглядеть выдающиеся артефакты разных эпох, 
проследить историю развития нашего района, Жизнь народов 
нашего района, искусство и культуру. Разрабатываются для по-
сетителей интересные выставочные проекты, увлекательные 
экскурсии, проводится клуб выходного дня для подрастающего 
поколения. Благодаря вам каждому из нас становятся доступ-

ными археологиче-
ские находки, уни-
кальные предметы.

Пусть ваши фонды 
пополняются новыми 
интересными экс-
понатами, которые 
будут радовать посетителей. Желаю вам вдохновения, новых до-
стижений в развитии музейного дела и благодарных посетителей.

С уважением, ШУБОЧКИНА М.А., директор МКУК 
МИБМЦ  с. им. П. Осипенко

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Международным Днём музеев!

18 мая

Здесь живет история

Музей в райцентре был образован 
в 1972 году. И сейчас ему исполнилось 
полвека.

Инициатором его создания являл-
ся А.Б. Меренков. Музей находился в 
небольшой комнатке районного Дома 
культуры. Экспонатов тогда было не 
очень много. Горняки и геологи дарили 
найденные в тайге камни, охотники – чу-
чела зверей и птиц. Сельчане несли сюда 
старинную домашнюю утварь. 

Когда в небольшом музее стало тесно 
от экспонатов, он был переведен в поме-
щение бывшей гостиницы, находившейся 
недалеко от Дома культуры. Директором 
музея стал участник войны с империали-
стической Японией В.В. Бочкарев.

Василий Витальевич обустроил пол-
ки, сделал стенды, разместил экспона-
ты. Он создал «уголки» первых русских 
приамгуньских поселенцев, коренных 
малочисленных народов Севера, стенды с 
фотографиями и автобиографиями участ-
ников войны, тружеников тыла, золото-
добытчиков Кербинского, Херпучинского 

приисков, портретами Героев Советского 
Союза, отважных летчиц экипажа самоле-
та «Родина», совершивших легендарный 
перелет по маршруту: Москва-Дальний 
Восток, и другие материалы и документы 
прошлых лет. Участник войны с Япони-
ей А.П. Казаров подарил музею легкую 
оморочку, сделанную из коры березы. 
Родственники участника войны с немец-
ко - фашистскими захватчиками А.М. 
Бочкарникова принесли в музей баян, с 
которым боец прошел всю войну, участвуя 
в сражениях с врагом на Белорусском, 
Украинском и других фронтах.

Здесь, в музее, В.В. Бочкарев закан-
чивал свою книгу «Приамгунье далекое 
и близкое», которая стала бесценным 
историко-публицистическим изданием 
об истории социально – экономического 
развития района имени Полины Осипенко, 
о его людях. Затем Василий Витальевич 
передал «бразды правления» старейшему 
работнику культуры Л.Ф. Агеичевой. Люд-
мила Филипповна продолжила сбор мате-
риалов, документов, старинных находок, 
организовывала в музее военно- патри-
отические мероприятия, встречи юного 
поколения с ветеранами войны и труда. 

Вскоре пришло время передать эста-
фету музейного дела работнику культуры 
О.А. Хабловой. Она обратилась в Адми-
нистрацию района с просьбой перевести 
музей в более удобное здание и нашла 
отклики на претворение ее в действие. 
Помещение бывшего лесхоза было отре-
монтировано и оборудовано бригадой, 
которой руководил художник – оформи-
тель Гродековского музея А.А. Сучков. 
Во время торжественного открытия 
обновленного здания музея на его стене 
была прикреплена мемориальная доска 
в память об участнике войны В.В. Боч-
кареве, отдавшим многие годы работе 
в музее. В настоящее время П. Осипен-
ковский музей входит в состав МИБМЦ, 

руководителем которого является М.А. 
Шубочкина. Заведующая музеем О.А. 
Хаблова продолжает дело своих предше-
ственников, ведет патриотическую ра-
боту среди школьников и молодежи, ак-
тивно сотрудничает с районным Советом 
ветеранов, с учреждениями культуры, 
образования, другими организациями. В 
музее постоянно проводятся различные 
выставки. В «День дарителя» сельчане 
приносят в музей семейные реликвии, 
фотографии, документы, интересные 
древние находки, предметы старины и 
многое другое. Их заносит в специаль-
ный реестр хранитель музейного фонда 
С.М. Соловьева. Ранее здесь много лет 
работала фондохранителем Е.М. Беля-
еева. В музее хранятся портреты участ-
ников войны – наших земляков, героев 
«Бессмертного полка», письма бойцов с 
фронта, другие документы.

Такие же материалы имеются и в крае-
ведческом музее Бриаканского сельского 
поселения, который открылся в 2012 году 
в с. Бриакан и сегодня отмечает 10-летие 
со дня своего создания. Руководителем 
музея был назначен и является им по 
настоящее время Н.И. Попков. Николай 
Иванович - автор книг об истории, геогра-
фии, природе нашего района. Любитель 
- путешественник организовал галерею 
фотокартин о Диерском водопаде, о горах 
Дуссе - Алинь, о туристических походах. В 
фондах музея хранятся фотографии, авто-
биографии участников войны и тружени-
ков тыла, старинные находки, орудия тру-
да золотодобытчиков и другие экспонаты.

Работники П. Осипенковского и Бриа-
канского краеведческих музеев глубоко 
преданы своему делу. От души поздрав-
ляем всех с юбилейными датами, с 
Международным Днем музеев! Желаем 
новых творческих удач и находок.

Валентина КРИШТОП

(Продолжение, нач. на стр. 1)
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(Продолжение на стр. 5)

 Заканчивается 2021-2022 учебный 
год. Он был наполнен множеством ме-
роприятий для учащихся и педагогов: 
олимпиадами, конкурсами, акциями, 
соревнованиями. Ежегодно в школах 
проводятся предметные недели. В МБОУ 
СОШ с. Бриакан прошло несколько таких 
недель. В завершение учебного года была 
проведена Неделя гуманитарных наук: 
русского языка, литературы, истории, об-
ществознания, английского языка, к ним 
присоединились биология и география.

Проблема интересной предметной не-
дели, как и хорошего урока – это пробле-
ма сочетания познавательного интереса, 
уровня подготовленности учащихся и пе-
дагогического замысла учителя. Важно, 
чтобы в эти дни дети ещё раз убедились, 
сколько всего интересного, необычного, 
значимого в предметах, как они все взаи-
мосвязаны и необходимы в будущем для 
каждого из них.  Поэтому каждый учитель 
– предметник подготовил интересное, 
познавательное мероприятие, содержа-
ние которого он считал актуальным.

Учитель русского языка и литературы 
Викулова Т.Н. вместе с учащимися 5 класса 
Картоевой С. и Матвеевым А. на обще-
школьной линейке оригинально объявили 
об открытии Недели гуманитарных наук и 
познакомили учащихся школы с планом 
проведения мероприятий. Бобкова С.Д., 
учитель русского языка и литературы, 
провела занимательную лингвистическую 
викторину «Филоложка», алфавитный чел-
лендж, историческую викторину, в которых 
ребята 5-11 классов приняли активное 
участие и были награждены сладкими при-
зами. Учитель географии и биологии Калу-
гина А.С. с инициативной группой старше-
классников пригласила ребят на геовик-
торину « Своя игра». Учителя английского 
языка Бугаенко С.Е. и Тихомирова Н.А. 

Одной из наиболее эффективных форм внеурочной 
работы по предметам гуманитарного цикла 
является предметная неделя, которая требует 
большой подготовки, но делает возможным 
реализовать целую систему мероприятий, 
способствующих гуманизации образования, 
патриотическому воспитанию учащихся, 
при одновременном развитии их творческих 
способностей, раскрытии их потенциалов.

«Сделать учебную работу насколько 
возможно интересной для ребёнка и 
не превратить эту работу в забаву 
-одна из труднейших и важнейших 

задач обучения»…  
К. Ушинский 

заняли ребят среднего и старшего звена в 
квесте. Командам предстояло отправиться 
по станциям и выполнить задания, которые 
давались на английском языке, а каждая 
станция представляла один из предметов 
гуманитарного цикла, учитель русского 
языка и литературы Матвеева Н.Н. прове-
рила умение правильно ставить ударение 
в словах учащихся с 5- 11 классов на «Ор-
фоэпическом диктанте». Победителями 
стали Септо Т. (6 класс), (Заплечникова Е. 
(8 класс), Кузнецова Е. (11 класс).

Елисеева А.С., учитель обществозна-
ния, провела круглый стол «Конфликты: 
отцы и дети», в котором приняли участие 
команда родителей и команда детей. 
Важно, что каждый смог высказаться, вы-
слушать друг друга и доказать свою точку 
зрения по этой актуальной во все времена 
проблеме. В течение недели прошел кон-
курс рисунков «По страницам любимых 
книг!» среди 1-11 классов. В конкурсе со-
чинений «Женщина – мать и война» I место 
заняла Демирьян Татьяна (11 класс), II ме-
сто- Житников Евгений (8 класс), III место 
-Булгакова Надежда (8 класс). 

В завершение Недели гуманитарных 
наук Бобкова С.Д. и Калугина А.С. провели 
ставшие традиционными в нашей школе 
эколого-литературные чтения «Лицом к 
лицу с природой!». Все присутствующие 
почтили минутой молчания память Сели-
вёрстовой В.А., учительницы, проработав-
шей в нашей школе много лет, основатель-
ницы эколого-литературных чтений в шко-
ле с. Бриакан. Ребята читали стихи даль-

невосточных авторов. Прозвучали строки 
стихотворений О. Савченко, А. Алёшина, 
П. Комарова, В.Чижова, Е. Смирновой, И. 
Кравченко, в которых воспеты красота и 
величие природы Дальнего Востока.

Высокая активность учащихся показала 
неподдельный интерес к предметам гума-
нитарного цикла. Почти все мероприятия 
недели проводились с использованием 
мультимедийных установок, что позволило 
украсить мероприятия.  Проведение пред-
метной недели способствовало более пол-
ному использованию воспитательных воз-
можностей. Проведенная работа позволи-
ла детям проявить свои творческие спо-
собности, активность, интеллектуальные 
возможности, способствовала выработке 
самодисциплины и самоорганизации. 

Все ребята, принявшие активное 
участие в мероприятиях, были награж-
дены дипломами и сладкими призами. 
Огромная благодарность учителям!

Н.Н. МАТВЕЕВА, руководитель МО 
гуманитарного цикла  

МБОУ СОШ с. Бриакан

Во исполнение письма Департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей, Министерство просвещения России 
проинформировало все общеобразовательные организации о том, что 
с 18 по 22 апреля будет проходить «Неделя психологии», и предлагает 
организовать её проведение, обеспечив максимально возможный охват 

участников образовательных отношений. 

Творческий потенциал
 В основном, это мероприятия по психо-

логическому просвещению и психологиче-
ской профилактике. Также была организо-
ванна, на мой взгляд, очень качественная и 
хорошая методологическая поддержка по 
психолого-педагогическому сопровожде-
нию от Департамента, для использования 

с. Бриакан

Колесо знаний
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(Продолжение, нач. на стр. 4)
материалов педагогами-психологами в 
общеобразовательных организациях. 

Вся рекомендованная методология 
была внимательно изучена, выбраны ос-
новные виды деятельности, направления 
и методы работы. Составлен план работы 
на неделю и подготовлены необходимые 
материалы и реквизиты.

В рамках «Недели психологии», в МБОУ 
СОШ п. Херпучи педагогом-психологом 
Н.А. Братановой были проведены следую-
щие мероприятия: тренинг с подростками 
«Как вести себя в стрессовых ситуациях?»: 
профилактические игры и упражнения 
на формирование стрессоустойчивости: 
«Фотография в рамке», «Цепочка - хорошо и 
плохо», «Интервью», «Собственная концовка 
сказки», «Представь и дорисуй»; терапевти-
ческие сказки для детей младшего школь-
ного возраста «Маленький медвежонок», 
«Помидор Сашка» и другие, с целью профи-
лактики и коррекции межличностных отно-
шений среди ребят, снятия уровня агрессии, 
страха общения, зажатости, скованности, 
неумения устанавливать контакты.

Проведена ситуационно-ролевая игра 
«Отдел кадров», которая помогла подрост-
кам почувствовать себя на месте канди-
датов, устраивающихся на новое рабочее 
место. Организованы групповые упражне-
ния «Дыхательные техники», а также акция 
«Шкатулка пожеланий», целью которой яв-
лялось создание условий для развития лич-
ностно-доверительных отношений между 

участниками образовательного процесса.
Также, на основании методологических 

рекомендаций Отдела образования Адми-
нистрации муниципального района имени 
Полины Осипенко, в «Неделю психологии» 
была включена профилактическая инфор-
мационная встреча с подростками на тему 
«Деструктивные движения». Были опреде-
лены задачи: повысить осведомлённость о 
рисках и угрозах, определяющих и прово-
цирующих различные виды деструктивного 
поведения, проинформировать о психоло-
гическом воздействии на сознание под-
ростков в социальных сетях, с целью про-
вокации их на деструктивное поведение, 
познакомить с рисками и последствиями 
деструктивного поведения.

Классными руководителями были ор-
ганизованы и проведены классные часы 
на тему: «Конфликты межличностных от-
ношений в группе, и пути их решения», 
родительские собрания, как групповые, 
так и индивидуальные. 

Подводя итоги «Недели психологии», 
нельзя обойтись без очень важного этапа 
работы – это рефлексия. Отличная мето-
дика для этого –упражнения «Интервью». 
Упражнения могут проводиться как в груп-
повой форме, так и в индивидуальной бесе-
де с каждым участником образовательного 
процесса. Вся неделя психологии, напри-
мер, для детей начального звена была про-
сто занимательной игрой, для детей сред-
него звена - отличным способом научиться 
чему-то новому для себя, раскрепоститься 

или преодолеть какие-то внутренние свои 
кризисы. А вот для подростков психология 
— это наиболее значимо, актуально и необ-
ходимо. Над этими темами работаем и по-
мимо «Недели психологии», на протяжении 
всего учебного процесса и не только. Начи-
ная с профориентации, тревожности, уров-
ней агрессии, самооценки и заканчивая 
более острыми темами, такими как буллинг, 
деструктивные движения в поведении, су-
ицидальные наклонности и многое другое. 

Н.А. Братанова, педагог-психолог 
МБОУ СОШ п. Херпучи

п. Херпучи

Книга всегда объединяла человечество 
и распространялась повсюду. Роль книги 
неоценима: она дает представление об 
истории цивилизации, в ней заключены 
все знания и опыт, накопленные человече-
ством, а также все надежды, мечты и удо-
вольствия, так необходимые людям. 

Ученые давно выяснили, как сохранить 
ясность ума на протяжении всей жизни: 
нужно постоянно развивать свой мозг. Один 
из лучших способов делать это — регулярно 
и вдумчиво читать. Сегодня люди слишком 
заняты и все реже находят время для чтения. 
Ведь намного проще отдыхать, взяв в руки 
пульт от телевизора или открыв ноутбук, по-
грузившись в виртуальную реальность ком-
пьютерных игр. Однако у читающих людей 
выше шанс построить успешную карьеру, 
больше шансов стать успешными, они об-
разованны и информированы. Вот еще 10 
причин, почему читать книги полезно:

Чтение книг увеличивает словарный 
запас. Когда вы читаете произведения 
разных жанров, то сталкиваетесь со сло-
вами, которые обычно не используются в 
повседневной речи. Если какое-то слово 
вам незнакомо, совсем не обязательно 
искать в словаре его определение. Ино-
гда о значении термина можно понять по 

содержанию. Чтение помогает не только 
в увеличении словарного запаса, но и по-
вышает вашу общую грамотность, чтение 
помогает общаться с людьми. За счет 
чтения повышается не только грамот-
ность, но и ваши речевые навыки - спо-
собность четко, ясно и красиво формули-
ровать свои мысли. Уже после прочтения 
нескольких классических произведений 
в вас повысится талант рассказчика, чте-
ние добавляет уверенности. Чтение книг 
делает нас более уверенными. Когда в 
разговоре мы демонстрируем высокую 
эрудицию и глубокое знание того или 
иного предмета, то невольно ведем себя 
более уверенно и собранно. А признание 
окружающими ваших познаний поло-
жительно сказывается на самооценке, 
чтение снижает стресс. В современном 
мире избавления от стресса — основная 
забота многих людей. Особенно помога-
ет в этом регулярное чтение перед сном.

Развивается память и мышление. Одно 
из важных преимуществ чтения книг — 
это тот положительный эффект, который 
оно оказывает на наше мышление. При 
чтении мы больше рассуждаем, чтобы по-
нять ту или иную идею произведения. Это 
тренирует память и логику, защищает от 
болезни Альцгеймера. По данным научных 
исследований, чтение действительно за-
щищает от заболеваний мозга. Когда вы 
читаете, активность мозга увеличивается 
и постоянно находится в тонусе, что улуч-
шает его состояние.

Чтение делает людей моложе. Давно 

доказано, что организм человека стареет 
быстрее, когда стареет мозг. Чтение за-
ставляет ваш мозг постоянно работать, в 
результате ваша старость отодвигается. 
Чтение делает нас более творческими. 
Креативные люди могут генерировать 
сразу несколько отличных идей. Откуда их 
можно взять? Из книг. Читая произведение, 
вы можете почерпнуть оттуда массу идей, 
которые впоследствии воплотить в жизнь.

Улучшается сон. Если вы систематиче-
ски будете читать перед сном, то вскоре 
организм привыкнет к этому, и тогда чте-
ние станет своеобразным сигналом для 
организма, который говорит о скором 
отдыхе ко сну. Необходимо сконцентриро-
ваться на содержании произведения, не 
отвлекаясь на посторонние предметы. Этот 
навык очень полезен при любой другой 
деятельности. Также чтение книг развивает 
объективность и способность принимать 
взвешенные решения.

А самое главное, что дает чтение ли-
тературы – это огромное удовольствие. 
Начитанный человек - тот, кто прочел 
большое количество произведений (не 
только классической, но и специализи-
рованной литературы, например, научно-
популярной). Именно поэтому он хорошо 
разбирается в разных областях знаний. 
Интеллект можно определить, как умение 
применить на практике весь этот багаж. 
И, естественно, что интеллект невозмож-
но развить без хорошей начитанности.

МКУК МИБМЦ

Книги делают нас лучше 
«Книга – как ложка, молоток, 

колесо или ножницы. После того, 
как они были изобретены, ничего 

лучшего уже не придумаешь» 
(Умберто Эко).
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АНО «Фортуна» сделала подарок детям
Автономная некоммерческая организация «Фортуна», действующая на территории Бриаканского сельского 
поселения, постоянно участвует в различных социально значимых краевых конкурсах и выигрывает гранты 
для развития родного села.

По словам председателя АНО «Фор-
туна» Т.П. Чеуниной, она вновь приняла 
активное участие в краевом конкурсе 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, выступив с проектом 
«Интерактивные дети – наше будущее». 
Выиграв краевой грант, АНО «Форту-
на» приобрела игровую развивающую 
конструкцию – интерактивный пол для 
малышей и на безвозмездной основе 
передала в МБДОУ «Детский сад» села 
Бриакан, по договору о взаимодействии, 
в постоянное пользование.

Как сообщила заведующая Бриакан-
ским детским садом Н.В. Щербакова, на 
базе этого учреждения проходят мастер-
классы и другие мероприятия по исполь-
зованию детской игровой конструкции. 
В комплект интерактивного пола входят 
компьютер, сенсор, проектор, подложка 
и многое другое.

Воспитатели показывают детям, 
как выполнять различные разви-
вающие игровые упражнения по-
средством интерактивного пола. 
Здесь проводятся мероприятия по 
развитию логического мышления, 
музыкальных навыков у малышей. 
Есть функции релакса, подвиж-
ности. Дети в любой момент могут 
изменить цвета изображений на 
компьютере, составлять слова из 
слогов, развивать речь. 

Словом, для малышей детского 
сада с. Бриакан интерактивный 
пол стал сказкой, исполняющей их 
мечты, за что ребята благодарны 
АНО «Фортуна». Автономная неком-
мерческая организация продолжает 
благотворительные мероприятия, о кото-
рых мы расскажем в одном из следующих 
номеров нашей газеты. Валентина КРИШТОП

Эти ребята с гордостью отстаивают 
честь района на краевых турнирах, а 
некоторые даже стали судьями краевых 
соревнований и защитили спортивные 
судейские категории. 

За период с января по май 2022 года 
спортсмены команды «Гат-па» приняли 

В течение многих лет в с. им. П. Осипенко существует команда «Гат-
па». В неё входят учащиеся среднего и старшего звена МБОУ СОШ с. им. 
П. Осипенко и молодёжь нашего района. 

участие в двух соревнованиях краевого 
уровня, проводимых в городе Хаба-
ровске: Северное многоборье (март 
- апрель) и VI Краевой национальный 
спортивный фестиваль (май). 

В обоих турнирах были проведе-
ны традиционные национальные виды 

спорта. Это прыжки через нарты, бег с 
палкой по пересечённой местности, на-
циональная борьба на поясах, борьба на 
палках, а также те виды спорта, которые 
не культивируются или часто не при-
меняются в соревновательной деятель-
ности: поднимание гири - жим и толчок , 
перетягивание каната, перенос тяжести 
на дальность и время.

В каждом из турниров ребята из «Гат-
па» показывают хорошие результаты 
своей подготовки, так, например, с по-
следних соревнований юные спортсме-
ны привезли 12 наград: три командных 
кубка и девять индивидуальных наград. 
Некоторые ребята боролись с кандида-
тами и мастерами спорта, и на удивле-
ние судей и зрителей - результаты были 
отличные, достойные мастеров. А не-
которые спортсмены выступали на кра-
евом уровне впервые и смогли доказать, 
что они - одни из лучших. Хочу отметить 
наших замечательных спортсменов – по-
бедителей. Это Игнатов М., Клюев К., 
Кандаков А., Былин И., Журавлёва Ю., 
Клюев Д., Любкин Б., Маланин Р., Лейс-
ман М. и другие.

Хотелось бы поблагодарить и поздра-
вить всех спортсменов с превосходными 
достижениями! Желаю больших побед, 
крепкого здоровья, успехов!

Евгения БУЯНОВА, 
учитель физкультуры 

МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, 
руководитель команды «Гат-па»

Наши победители!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая

ВТОРНИК, 24 мая

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 Д/ф «Любовь Полищук. 

Последнее танго» 12+

11.15, 12.10 Х/ф «Если мо-

жешь, прости...» 12+

12.55 Д/ф «Инна Макарова. 

Судьба человека» 12+

13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой 

мой человек» 0+

15.50 Д/ф «Алексей Баталов. 

«Как долго я тебя искала...» 12+

16.40, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Ваша честь» 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.15 Т/с «Земский доктор» 

12+

03.00 Т/с «Версия» 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Вспышка» 16+

23.25 Т/с «Пёс» 16+

02.50 Их нравы 0+

03.10 Т/с «Шаман» 16+

05.20 Т/с «Не забывай» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Специ-
альный репортаж 16+
09.50 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
11.15 Д/с «Неизвестная во-
йна. Великая Отечественная» 
16+
14.05 ДД/ф «Легенды госбе-
зопасности» 16+
14.50 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Загадки века» 12+
23.15 Х/ф «Было. Есть. Бу-
дет» 16+
01.20 Т/с «Не хлебом еди-
ным» 12+
03.35 Д/ф «Калашников» 12+
04.00 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информационный ка-

нал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Ваша честь» 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Земский доктор» 

12+

02.45 Т/с «Версия» 16+

05.25 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.25, 18.45 Специальный 

репортаж 16+

09.45, 23.15 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона» 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+

13.25 Не факт! 12+

14.15, 03.40 Т/с «Моя грани-

ца» 16+

18.25 Т/с «Москва фронту» 

16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Улика из прошлого 16+

00.35 Д/с «Восход Победы» 

12+

04.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Вспышка» 16+

23.25 Т/с «Пёс» 16+

02.50 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

03.20 Т/с «Шаман» 16+



8 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
20 мая 2022 г.#СвоихНеБросаем Теленеделя

СРЕДА, 25 мая

ЧЕТВЕРГ, 26 мая

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 

03.05 Информационный ка-

нал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Ваша честь» 16+

22.55 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 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Земский доктор» 

12+

02.45 Т/с «Версия» 16+

05.15, 14.15, 03.30 Т/с «Моя 

граница» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.25, 18.45 Специальный 

репортаж 16+

09.45, 23.15 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона» 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+

13.25 Не факт! 12+

18.25 Т/с «Москва фронту» 

16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Код доступа 12+

00.35 Х/ф «Тень» 16+

02.20 Д/ф «Берлин-Москва. 

Поезд победителей» 12+

03.05 Д/с «Хроника Победы» 

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. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «Северная звезда» 

16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.25 Поздняков 16+

00.40 Мы и наука. Наука и 

мы 12+

01.30 Т/с «Пёс» 16+

03.20 Т/с «Шаман» 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информационный ка-

нал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Ваша честь» 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Земский доктор» 

12+

02.45 Т/с «Версия» 16+

05.20, 14.15, 03.40 Т/с «Моя 

граница» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.25, 18.45 Специальный 

репортаж 16+

09.45, 23.45 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона» 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+

13.25 Не факт! 12+

18.25 Т/с «Москва фронту» 

16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Т/с «Секретные мате-

риалы» 16+

00.35 Х/ф «Медовый месяц» 

12+

02.05 Д/ф «Нашествие» 12+

04.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Вспышка» 16+

22.00, 23.25 Т/с «Пёс» 16+

02.45 Таинственная Россия 

16+

03.25 Т/с «Шаман» 16+



17АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
20 мая 2022 г. ZA МИРТеленеделя

ПЯТНИЦА, 27 мая

СУББОТА, 28 мая

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто 
не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.55 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пи-
анино» 12+
15.15 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пи-
анино» 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные 
обстоятельства» 12+
17.05 Специальный репор-
таж. «Скелеты клана Байде-
нов». 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Видимость» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 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

12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Т/с «Катерина» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «Свадебный марш» 

16+

00.35 Х/ф «Провинциалка» 

12+

04.00 Х/ф «Судьба Марии» 

16+

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф «Ошибка след-
ствия» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибал-
ся?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.50 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» 18+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.30 Х/ф «Искусство огра-
бления» 18+
04.55 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф «Слабая женщина» 

12+

03.25 Т/с «Версия» 16+

05.05 Т/с «Моя граница» 16+

06.35 Х/ф «Я служу на грани-

це» 12+

08.40, 09.20, 01.20 Т/с «При-

ключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

13.20, 18.25 Т/с «Джульбарс» 

16+

21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+

22.15 Легендарные матчи. 

Чемпионат мира 1983. Хок-

кей. Финальный этап. СССР 

- Канада 12+

02.35 Д/с «Загадки цивили-

зации» 12+

05.35 Д/с «Оружие Победы» 

12+

04.50 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. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «Северная звезда» 

16+

23.50 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

03.15 Т/с «Шаман» 16+

05.45 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 6+
07.25, 08.15 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Д/ф «День создания 
ВПОД «Юнармия» 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.00 Д/с «Война миров» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф «28 мая - День по-
граничника» 16+
16.00 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
16.40, 18.25 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
18.50 Т/с «Стреляющие горы» 
16+
22.30 «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая

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

04.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.15 Х/ф «Союз неруши-
мый» 16+
06.50 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00,  16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый 
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»)» 16+
07.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами откры-
тий. Третья столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 
0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зор-
ге» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Земля, до востре-
бования» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые 

небеса» 16+

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

12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Т/с «Катерина» 16+

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 «Вальс-Бостон» 

12+

05.15 Х/ф «Я служу на грани-
це» 12+
06.35 Х/ф «Тихая застава» 16+
08.10 Д/ф «29 мая - День во-
енного автомобилиста» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.10 Т/с «Секретные мате-
риалы» 16+
12.50 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
14.15 ДД/ф «Легенды госбе-
зопасности» 16+
15.05 Т/с «Восточный фронт» 
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 12+
01.20 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+
02.45 Д/ф «Перемышль. Под-
виг на границе» 12+

10

- на бумажном носителе; в электронной форме на адрес элек-
тронной почты; в электронной форме на номер телефона.

При этом все указанные чеки равнозначны, т.е. по юридиче-
ской силе «электронный чек» приравнивается к «бумажному».

При осуществлении расчета пользователь ККТ, по умолчанию, 
обязан выдать кассовый чек на бумажном носителе.

«Электронный чек» выдаётся покупателю в случае, если по-
купатель до момента расчета (до формирования кассового чека) 
изъявил желание и предоставил свою электронную почту или 
номер телефона.

Кассовый чек (как бумажный, так и электронный), в соответ-
ствии с законодательством о применении ККТ, должен содержать 
обязательные реквизиты, в том числе: наименование товаров, 
работ, услуг, их количество, цепу за единицу с учетом скидок и на-
ценок, стоимость с учетом скидок и наценок.

Обязательная и безусловная выдача кассового чека, оформ-
ленного в соответствии с требованиями законодательства о при-
менении ККТ, покупателю продавцом, гарантирует защиту прав 
потребителей. В случае невыдачи покупателю чека, покупатель 
лишен возможности проверить (сопоставить) стоимость единицы 
товара с ценниками в магазине, арифметику общей стоимости, 
невключение или включение продавцом в чек, товаров, которые 
фактически не приобретались.

За неотражение в кассовом чеке обязательных реквизитов 
предусмотрена административная ответственность в соответ-
ствии с ч. 4 ст, 14.5 КоАП РФ:

Все кассовые чеки равнозначны
Федеральная налоговая служба разъясняет, что в 
соответствии с действующим законодательством о 
применении контрольно-кассовой техники, кассовый 
чек может быть предоставлен покупателю:

- с назначением наказания в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа; на должностных 
лиц - предупреждение или административный штраф в раз-
мере от 1,5 тыс. руб. до 3,0 тыс. рублей; на юридических лиц 
- предупреждение или административный штраф в размере от 
5,0 тыс. руб.до 10,0 тыс. рублей.

Положения, разрешающие временно не применять ККТ или не 
отражать в кассовом чеке обязательные реквизиты, отсутствуют.

Управлением ФНС России по Хабаровскому краю 13.04.2022 
проведена рабочая встреча с представителями Министерства 
промышленности и торговли Хаб. края, Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Хабаровскому краю, организаций 
- поставщиков чековой ленты по вопросам наличия кассовой 
ленты на рынке Хаб. края и порядка осуществления расчетов 
пользователями ККТ.

В ходе встречи представители организаций - поставщиков 
кассовой ленты проинформировали о том, что в марте-апреле 
2022 г. в Хабаровском крае не наблюдалось дефицита ленты. В 
настоящее время стоимость кассовой ленты снизилась до 50-
60%. В марте значительно возрос объем продаж чековой ленты 
(до 70%), что объясняется массовой закупкой чековой ленты до 
ее предполагаемого подорожания и возможных перебоев в по-
ставках из-за изменений в логистике. В настоящее время реги-
он обеспечен чековой лентой, имеются запасы чековой ленты на 
период 2-3 месяца, проблемы с поставками отсутствуют.

В связи с выше перечисленным, все пользователи ККТ при 
расчетах обязаны выдавать покупателям кассовые чеки, с отра-
жением всех обязательных реквизитов в соответствии с законо-
дательством в полном объеме».

Межрайонная ИФНС России 
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В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», постановлением Правительства РФот 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», на основании предупреждения ФКУ 
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Хабаровскому краю», о возможном возникновении 
чрезвычайных ситуаций (происшествий) обусловленных опасными 
и неблагоприятными гидрологическими явлениями от 11.05.2022 
№ 193, решения заседания комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Администрации муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края от 16.05.2022 года № 3 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Ввести на территории муниципального района им. П.Осипенко 

Хабаровского края с 17.05.2022 года режим функционирования 
«Повышенная готовность» для органов управления сил и средств 
районного звена Хабаровской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений района (Тиха-
новская Н.Г., Пируев А.А., Замятина Э.А., Шарафутдинова Т.М., 
Денисов А.А.) в пределах полномочий в срок до 20.05.2022 г., 
обеспечить выполнение комплексов мероприятий, направленных 
на защиту населения, объектов экономики и социальной инфра-
структуры от паводков, в том числе:

2.1. Оповестить население сельских поселений о введении режи-
ма функционирования «Повышенная готовность» для органов управ-
ления сил и средств РСЧС на территории муниципального района.

2.2. Уточнить перечень участков водных объектов, на которых 
возможно возникновение чрезвычайных ситуаций (происше-
ствий) при неблагоприятном развитии паводковой ситуации.

2.3. Провести проверку готовности имеющихся систем опо-
вещения населения. 2.4. Определить места забора грунта, для 
укрепления обвалований, засыпки мест поступления паводковых 
вод. 2.5. Определить состав сил и средств, привлекаемых для 
проведения превентивных мероприятий подтопления террито-
рии сельского поселения. 2.6. Обеспечить создание резервов 
материальных средств, горюче-смазочных материалов, финан-
совых и иных ресурсов для ликвидации ЧС (происшествий), вы-
званных паводками. 

3. Рекомендовать инспекторскому отделению по району име-
ни Полины Осипенко Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю (Мосунов Е.Г.), организовать патрулиро-
вание водной акватории вблизи гидротехничекого сооружения 
«Защитные дамбы села имени Полины Осипенко» (далее – ГТС) 

в целях осуществления контроля за техническим состоянием 
шлюзов регуляторов и соблюдением правил движения мало-
мерных судов в районе ГТС.

4. Рекомендовать и.о. генерального директора МООО «Энер-
гокомплект» Алыпову И.В. в срок до 20.05.2022 г.:

4.1. Подготовить к работе дизельные насосные установки (да-
лее – ДНУ) на дамбе Д-3 (ул. Амгуньская - центр), на дамбе Д-4 
(ул. Набережная) ГТС.

4.2. Обеспечить готовность к работе резервной ДНУ для дамбы 
Д-1 (ул. Высоцкого) ГТС. 

4.3. Произвести ремонт (сварку) отводной металлической тру-
бы на дамбе Д-4 (ул. Набережная) ГТС.

4.4. Создать рабочие бригады для обслуживания ДНУ в рабо-
чие и выходные дни.

4.5. Осуществлять постоянный контроль, за состоянием ЛЭП 
10 кВт. с. им. Полины Осипенко – с. Владимировка.

4.6. Осуществлять постоянный контроль за состоянием базы 
горюче-смазочных материалов в с. Оглонги.

5. Рекомендовать начальнику линейно-технического цеха № 6 
межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуника-
ций № 2 Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» (Романов В.А.) 
провести обследование линий связи, попадающих в зону возможно-
го подтопления (затопления) паводковыми водами и принять меры 
по их дополнительному укреплению, обеспечению их надежности.

6. Сектору по делам ГО, ЧС, безопасности и мобилизационной 
подготовки Администрации района (Вычужанин А.А.):

6.1. Проверить готовность материально-технических средств, 
для проведения аварийно-восстановительных работ и других не-
отложных работ.

6.2. Организовать через единую дежурно-диспетчерскую 
службу Администрации муниципального района (далее – ЕДДС) 
ежедневый мониторинг паводковой обстановки. 

6.3. Проверить готовность систем оповещения населения.
7. Рекомендовать начальнику гидрологической станции I раз-

ряда с. им. Полины Осипенко ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 
Финогеновой Т.Б., обеспечить ежедневное предоставление в 
ЕДДС Администрации муниципального района оперативной ин-
формации о развитии паводковой обстановки и гидрологическом 
прогнозе дважды в стуки. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгуньская 
правда», в Сборнике нормативных правовых актов и разместить его 
на официальном сайте Администрации муниципального района. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровскогокрая
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 17.05.2022г. «О введении на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управления 
сил и средств районного звена Хабаровской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима повышенной готовности.

 В соответствии с Уставом муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края, Регламентом Собрания депу-
татов муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 25 мая 2022 года очередное заседание Собрания 

депутатов муниципального района четвертого созыва со следу-
ющей повесткой:

1) О ежегодном отчете главы муниципального района имени 
Полины Осипенко о результатах своей деятельности, деятель-
ности Администрации муниципального района и иных подведом-
ственных главе муниципального района органов местного само-
управления за 2021 год.

2) Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального района имени Полины Осипенко за 2021 год.

3) О выполнении муниципальной Программы муниципального 

района имени Полины Осипенко Хабаровского края «Развитие 
системы образования муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края» 

2. Рекомендовать Администрации муниципального района 
предоставить до 16 мая 2022 года материалы по вопросам засе-
дания п.п. 1,3 настоящего постановления.

3. Главному специалисту Собрания депутатов муниципаль-
ного района организовать подготовку и проведение пленарного 
заседания.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Амгуньская правда».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.А. ЕРЁМИН, председатель Собрания депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 25.04.2022г. «О созыве очередного заседания Собрания депутатов муниципального района»

Собрание депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района  
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Профилактическому медицинскому 
осмотру и диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения подле-
жат граждане, прикрепленные к КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница» 
министерства здравоохранения Хаба-
ровского края по заявлению на оказание 
первичной медико-санитарной помощи. 

Профилактический медицинский ос-
мотр и диспансеризация определенных 
групп взрослого населения проводятся 
в соответствии с требованиями приказа 
Минздрава России от 27.04.2021г. №404н.

График проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров и дис-
пансеризации определенных групп 
взрослого населения:

 В будние дни ежедневно с понедельни-
ка по пятницу - с 8.30 до 19.00; в субботу - 
с 9.00 до 14.00 на территории поликлини-
ки «КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница» министерства здравоохране-
ния Хабаровского края.

 Диспансеризация проводится:
1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 

лет включительно;  ежегодно в возрасте 40 
лет и старше.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ в 2022 г.
ПО ГОДАМ РОЖДЕНИЯ: 2004, 2001, 1998, 
1995, 1992, 1989, 1986, 1983 и все гражда-
не старше 40 лет ежегодно.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ в 
2022г. ПО ГОДАМ РОЖДЕНИЯ: 2003, 2002, 
2000, 1999, 1997, 1996, 1994, 1993, 1991, 
1990, 1988, 1987, 1985, 1984 и все гражда-
не старше 40 лет ежегодно.

Профилактический медицинский 
осмотр включает в себя: 1) анкетиро-
вание граждан в возрасте 18 лет и стар-
ше 1 раз в год; 2) расчет на основании 
антропометрии (измерение роста, массы 
тела, окружности талии) индекса массы 
тела, для граждан в возрасте 18 лет и 
старше 1 раз в год; 3) измерение арте-
риального давления на периферических 
артериях для граждан в возрасте 18 лет 
и старше 1 раз в год; 4) исследование 
уровня общего холестерина в крови (до-
пускается использование экспресс-ме-
тода) для граждан в возрасте 18 лет и 
старше 1 раз в год; 5) определение уровня 
глюкозы в крови натощак (допускается 
использование экспресс-метода) для 
граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз 
в год; 6) определение относительного 
сердечно-сосудистого риска у граждан в 
возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 
раз в год; 7) определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска у граждан в 
возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 
раз в год; 8) флюорографию легких или 
рентгенографию легких для граждан в 
возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года; 

9) электрокарди-
ографию в покое 
при первом про-
хождении профи-
лактического медицинского осмотра, 
далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз 
в год; 10) измерение внутриглазного 
давления при первом прохождении про-
филактического медицинского осмотра, 
далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в 
год; 11) осмотр фельдшером (акушеркой) 
или врачом акушером-гинекологом жен-
щин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год; 
12) прием (осмотр) по результатам про-
филактического медицинского осмотра, в 
том числе осмотр на выявление визуаль-
ных и иных локализаций онкологических 
заболеваний, включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой по-
лости, пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов, фельдшером фель-
дшерского здравпункта или фельдшер-
ско-акушерского пункта, врачом-терапев-
том или врачом по медицинской профи-
лактике отделения (кабинета) медицин-
ской профилактики или центра здоровья.

Диспансеризация состоит из 2-х 
этапов: 

Первый этап включает в себя про-
филактический медицинский осмотр + 
скрининг на выявление онкологических 
заболеваний. Перечень мероприятий 
скрининга и методов исследований, на-
правленных на раннее выявление онколо-
гических заболеваний.

1. В рамках профилактического ме-
дицинского осмотра или первого этапа 
диспансеризации проводятся:

а) скрининг на выявление злокаче-
ственных новообразований шейки матки 
(у женщин):

  - в возрасте 18 лет и старше - осмотр 
фельдшером (акушеркой) или врачом 
акушером-гинекологом 1 раз в год; в воз-
расте от 18 до 64 лет включительно - взя-
тие мазка с шейки матки, цитологическое 
исследование мазка с шейки матки 1 раз 
в 3 года (за исключением случаев невоз-
можности проведения исследования по 
медицинским показаниям в связи с экс-
тирпацией матки, virgo. Цитологическое 
исследование мазка (соскоба) с шейки 
матки проводится при его окрашивании 
по Папаниколау (другие способы окраски 
не допускаются). Цитологическое иссле-
дование мазка (соскоба) с шейки матки 
может проводиться по медицинским по-
казаниям без учета установленной пери-
одичности); 

б) скрининг на выявление злокачествен-
ных новообразований молочных желез (у 
женщин):

 - в возрасте от 40 до 75 лет включи-
тельно - маммография обеих молочных 

желез в двух проекциях с двойным про-
чтением рентгенограмм 1 раз в 2 года 
(за исключением случаев невозможности 
проведения исследования по медицин-
ским показаниям в связи с мастэктомией. 
Маммография не проводится, если в тече-
ние предшествующих 12 месяцев прово-
дилась маммография или компьютерная 
томография молочных желез); 

в) скрининг на выявление злокачествен-
ных новообразований предстательной же-
лезы (у мужчин):

 - в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет - 
определение простат-специфического 
антигена в крови; 

г) скрининг на выявление злокаче-
ственных новообразований толстого ки-
шечника и прямой кишки:

 - в возрасте от 40 до 64 лет включитель-
но - исследование кала на скрытую кровь 
иммунохимическим качественным или 
количественным методом раз в 2 года (к 
иммунохимическим методам исследова-
ния относятся все качественные и количе-
ственные методы исследования, в которых 
используется иммунохимическая реакция 
антиген-антитело); в возрасте от 65 до 75 
лет включительно - исследование кала на 
скрытую кровь иммунохимическим каче-
ственным или количественным методом 1 
раз в год;  осмотр на выявление визуальных 
и иных локализаций онкологических за-
болеваний, включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, 
пальпацию щитовидной железы, лимфати-
ческих узлов; скрининг на выявление зло-
качественных новообразований пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки:
    - в возрасте 45 лет - эзофагогастродуоде-
носкопия (при необходимости может про-
водиться с применением анестезиологиче-
ского пособия, в том числе в медицинских 
организациях, оказывающих специализи-
рованную медицинскую помощь, в условиях 
дневного стационара).

2. На втором этапе диспансеризации 
с целью дополнительного обследова-
ния и уточнения диагноза заболевания 
(состояния) при наличии медицинских 
показаний в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями по назначению 
врача-терапевта, врача-дерматовене-
ролога, врача-хирурга или врача-коло-
проктолога проводятся:

а) исследования на выявление злока-
чественных новообразований легкого: 

- рентгенография легких или компью-
терная томография легких; 

б) исследования на выявление злока-
чественных новообразований пищевода, 

Диспансеризация-2022
На базе поликлиники,  отделений,  ФАПов КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница» министерства 
здравоохранения  Хабаровского  края  проводится 
профилактический медицинский осмотр и диспансеризация 
определенных групп взрослого населения.
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желудка и двенадцатиперстной кишки:
- эзофагогастродуоденоскопия (при 

необходимости может проводиться с при-
менением анестезиологического посо-
бия, в том числе в медицинских организа-
циях, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь, в условиях дневно-
го стационара);

в) исследования на выявление зло-
качественных новообразований тол-
стого кишечника и прямой кишки:
- ректороманоскопия; колоноскопия (при 
необходимости может проводиться с 
применением анестезиологического 
пособия, в том числе в медицинских ор-

ганизациях, оказывающих специализиро-
ванную медицинскую помощь, в условиях 
дневного стационара); г) исследование на 
выявление злокачественных новообразо-
ваний кожи и (или) слизистых оболочек:

- осмотр кожи под увеличением (дер-
матоскопия).

Регулярная диспансеризация позво-
ляет выявить факторы риска сердечно-
сосудистых, онкологических заболе-
ваний, сахарного диабета - наиболее 
распространенных причин инвалидности 
и преждевременной смерти населения. К 
факторам риска этих болезней относятся 
повышенное артериальное давление, 

повышенный уровень холестерина, куре-
ние, нерациональное питание, ожирение, 
чрезмерное потребление алкоголя, низ-
кая физическая активность. Кроме того, 
раннее выявление заболеваний позволит 
гораздо быстрее и эффективнее провести 
лечение и в большинстве случаев достиг-
нуть полного выздоровления.

Пройдите диспансеризацию - 
бесплатное комплексное медицин-
ское обследование!

КГБУЗ  “Комсомольская 
межрайонная больница”

Так, 04 марта 2022 года в Уголовный 
кодекс Российской Федерации введена 
статья 280.3, предусматривающая уго-
ловную ответственность за публичные 
действия, направленные на дискреди-
тацию использования Вооруженных Сил 
РФ в целях защиты интересов РФ и ее 
граждан, поддержания международного 
мира и безопасности, в том числе пу-
бличные призывы к воспрепятствованию 
использования Вооруженных Сил РФ в 
указанных целях, а равно направленные 
на дискредитацию исполнения государ-
ственными органами РФ своих полно-
мочий за пределами территории РФ в 
указанных целях, повлекшие смерть по 
неосторожности и (или) причинение вре-
да здоровью граждан, имуществу, массо-
вые нарушения общественного порядка и 
(или) общественной безопасности либо 

Ответственность за дискредитацию ВС РФ
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными 
органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях предусмотрена 
уголовная и административная ответственность.

создавшие помехи функционированию 
или прекращение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспорт-
ной или социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объектов энер-
гетики, промышленности или связи.

Максимальное наказание за совер-
шение указанного преступления пред-
усматривает лишение свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
тот же срок.

Кроме того, за призывы к проведению 
несанкционированных публичных меро-
приятий, а равно создающие угрозу при-
чинения вреда жизни и (или) здоровью 
граждан, имуществу, угрозу массового 
нарушения общественного порядка и 
(или) общественной безопасности либо 

угрозу создания помех функционирова-
нию или прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструкту-
ры, кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или связи, 
если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, 04.03.2022 
введена административная ответствен-
ность по ст. 20.3.3 КоАП РФ и предус-
матривает наказание в виде наложения 
административного штрафа на граждан 
в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Прокуратура по району 
им. П. Осипенко

ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО

Важным условием для назначения вы-
платы является размер дохода семьи. По 
правилам он не должен превышать про-
житочного минимума на душу населения 
в субъекте (в Хабаровском крае - менее 
16 871 руб.). 

Чтобы получить выплату, необходимо 
подать заявление через портал Госуслуг 
либо в клиентской службе Пенсионного 
фонда по месту жительства.

Подать заявление будущая мама мо-
жет, начиная с 12 недели беременности. 
При этом выплачиваться оно будет с ме-
сяца постановки на учет, но не ранее 6 не-
дель. Первая выплата – после 12 недель.

Представить сведения о доходах пона-
добится только в том случае, если в семье 
есть военные, спасатели, полицейские 
или служащие другого силового ведом-

ства, а также, если кто-то получает сти-
пендии, гранты и другие выплаты научного 
или учебного заведения. 

Срок рассмотрения заявления - 10 
рабочих дней. В отдельных случаях макси-
мальный срок составит 30 рабочих дней.

При оценке нуждаемости учитываются 
не только доходы семьи, но и имущество, 
а также применяется «правило нулевого 
дохода».

Напомним, с 1 апреля этого года всту-
пили в силу изменения в правило «нуле-
вого дохода», согласно которым месяцы 
беременности учитываются в качестве 
уважительной причины отсутствия до-
ходов у женщины. Теперь беременная, у 
которой нет дохода, может получить вы-
платы, в случае если шесть месяцев бе-
ременности пришлись на период расчёта 

среднедушевого дохода, а также, если на 
момент подачи заявления срок беремен-
ности превышал 12 недель.

Ежемесячное пособие выплачивается, 
начиная с 12 недели беременности и до 
месяца родов или прерывания беремен-
ности включительно.

Размер ежемесячного пособия равен 
50% регионального прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения в 
регионе проживания. 

На сегодняшний день размер ежеме-
сячной выплаты беременным, вставшим на 
учёт в ранние сроки, в Хабаровском крае 
составляет 9 194,50 руб. Пособие назначе-
но более 3 тыс. будущих мам Хабаровского 
края на общую сумму более 138 млн руб.

Ежемесячная выплата по беременности
С июля 2021 года женщины, которые встали на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности 
и находятся в сложной финансовой ситуации, могут оформить ежемесячное пособие. 
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Ребята узнали о том, какой ценой была 
завоевана победа, что Великая Отече-
ственная война унесла немало человече-
ских жизней. И добытая огнем и кровью 
победа под Сталинградом, и подвиг ге-
роев Курской дуги, и штурм Берлина – это 
память сердца советского народа, и мы, 
ныне живущие в мирное время, должны 
свято хранить эту святую память.

Большой интерес и отклик в душах 
детей вызвали видеопрезентации о во-
йне, песни военных лет, прозвучавшие во 
время нашего мероприятия. Ведь песни 
в годы войны спасали, поддерживали лю-

Память сердца народа
В библиотеке п. Херпучи прошло 

патриотическое мероприятие «Память 
сердца народа», организованное для 

учащихся 2-го и 3-го классов Херпучинской 
средней школы, посвященное славной дате 

– Дню Великой Победы.

дей, были друзьями и соратниками 
в трудные минуты. Ребята это вос-
приняли, как свою боль.

Завершилось наше мероприятие 
минутой молчания. Мы почтили па-
мять всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Затем дети 
хором исполнили песни «Катюша», 
«Солнечный круг», «День Победы». 
Военно-патриотическое мероприятие, 
проведенное в библиотеке, показало, что 
подрастающее поколение с уважением 
относится к военному прошлому нашей 
страны и впредь будет чтить память совет-

ских воинов, которые одержали Великую 
Победу в жестоких боях с врагом.

Мария УВАРКИНА, заведующая 
структурным подразделением 

библиотеки п. Херпучи

 После Великой Отечественной войны 
страна начала новую, мирную созидатель-
ную жизнь. Наша общая память о днях 
войны, общая боль и скорбь, но и общая 
радость Победы, навсегда сохранятся в 
сердцах нашего народа! Ни одно поколение 
россиян никогда не забудет о подвиге тех, 
кто защитил свою Родину, наши дома и се-
мьи, отдав свою жизнь за нас.

 С 4 по 9 мая в СДК с. Удинск прошла вы-
ставка книг «Священная война», где были 
представлены как художественные, так и 
документальные издания, посвященные 
теме Великой Отечественной войны.

 8 мая мы с самыми маленькими участ-
никами клубных формирований Молоковым 
Димой и Коршевым Данилом, их мамами 
Молоковой Мариной и Гурьяновой Анной, 
поздравили на дому «детей войны» Пан-
ченко А.М. и Молокову Н.Я. с праздником, 
вручили им приглашения на концерт, под-
готовленные дошколятами, провели акцию 
«Георгиевская ленточка».

9 Мая – особый праздник для 
нашей страны, для нашего народа. 
В этот день вскипают слезы на 
глазах, сердца сжимаются от 
горечи и утрат. Но он и светлый, 
этот день надежды и веры в силу 
народа, способного возродить 

разоренные города и села. 

 А 9 Мая мы собрались в Доме культуры, 
чтобы вместе со всей страной отметить 
77-летие со Дня Великой Победы. Концерт-
ная программа «Эхо прошедшей войны» 
началась с поздравлений всех присутству-
ющих ведущей Александровой Е.А., главы 
сельского поселения Шарафутдиновой Т.М.

 Прозвучали песни «Ленинградский 
горьковатый хлеб» (Еристова Ирина), «Не 
вернувшийся с войны солдат» (Алексан-
дрова Елена), «Встанем» (Гурьянова Анна), 
«Гармошка» (Еристова Ирина и Алексан-
дрова Елена), «А зори здесь тихие» (Гурья-
нова Анна и Александрова Елена), «Мама, 
помолись за меня» и «Бессмертный полк» 
(Еристова Ирина), тронувшие душу каждо-
го. Дима и Данил рассказали очень выра-
зительно и громко стихотворения «Димкин 
дед» и «Пусть войны не будет!», они при-
несли на концерт портреты своих дедов – 
Молокова Василия Петровича и Максимова 
Ильи Андреевича – защитников Родины, 
ветеранов войны. Минутой молчания зрите-
ли и выступающие почтили память павших в 
той страшной войне…

 Закончилось выступление приглаше-
нием отведать нехитрого угощения на тра-
диционном уже вечере «Солдатская каша»: 
пробовали кашу с тушенкой, сало, отварную 
картошку…Все было очень вкусно!

 День Победы — самый любимы празд-
ник в нашей стране десятки лет. Наверно, 
потому, что война затронула каждую нашу 
семью. Нет человека в России, чтобы в его 
роду кто-то не пострадал от беспощадной 
войны. Мы помним скорбь войны, и мы 
помним радость побед. Это наши предки 
вошли в Берлин и водрузили над логовом 
фашистов знамя Победы. Давайте с гор-
достью вспоминать всех, кто подарил нам 
самое дорогое — мир!

Елена АЛЕКСАНДРОВА, 
директор ДК с. Удинск

Особый день

п. Херпучи

с. Удинск

Патриотизм
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Спектакль поставлен режиссером 
Дома культуры Татьяной Еремеевой по 
пьесе одноименного рассказа Тамары 
Макарской. В нем участвовали самодея-
тельные артисты местного театрального 
любительского объединения «Вдохно-
вение». На сцене шло повествование о 
событиях военного времени, которые 
произошли в одном из маленьких русских 
сел. Интерьер простенькой деревенской 
хаты строго соответствовал обстановке 
40-х годов прошлого века. Посреди сце-
ны стоял стол, покрытый скатертью, где 
разместилась керосиновая лампа, тускло 
освещая кухню. У стены – ведра, бадейки с 
водой, в углу – побеленная русская печь, а 
на ней – чугунок с кашей. Скромные шторы 
скрывают соседнюю комнату, откуда слы-
шится плач ребенка. Сюда, к сыночку  Пав-
лику, направляется молодая учительница 
Вера, роль которой артистично исполнила 
Татьяна Еремеева. Муж воюет на фронте, 
а она осталась в своей деревушке, среди 
женщин и детей. 

Решительную, смелую активистку 
здесь почитают тыловым «командиром». 
«Вот закончить скорее бы войну, сына вы-
растить, мужа дождаться, деток в школе 
учить уму», - таковы ее мечты, которым, 
увы, не суждено сбыться. Ее мать, Анна 
Михайловна, в роль которой прекрасно 
вжилась Марина Пляскина, свою жизнь 
проводит в трудах и заботах. О таких как 
она, автор говорит с гордостью: «На ней 
вся деревня стоит».

В одной из сцен в хату вбегает соседка 
Люба – «деревенская баба шальная». Ее 
роль отлично сыграла Анна Горбунова. 
Люба – разведчица, связная в партизан-
ском отряде. Она пришла сюда, чтобы 
вместе с Верой отвести жителей села 
окольными тропами в лес, к партизанам. 
Но, узнав, что немцы окружили село, и 
Любе пришлось убить фашиста, который 
что-то заподозрил, забрать у него авто-

В Культурно – досуговом центре с. им. П. Осипенко состоялся 
спектакль «Огонек на ветру», посвященный 77-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

Огонёк на ветру

мат, Вера поняла, что нельзя медлить. 
Надо срочно уводить в лес детишек. 
Дети – как «огоньки на ветру», и чтобы 
они «не погасли», Вера решила спасти 
их ценой своей жизни.

А тут в хату вбежали две беженки. 
Одна из них, Тоня – с этой ролью успеш-
но справилась Екатерина Олейникова, 
недавно вышла замуж. Но война из-
менила ее судьбу. Муж ушел на фронт, 
а Тоня вместе с другими эвакуирован-
ными отправилась по железной дороге 
на Дальний Восток, в г. Хабаровск. Но 
немцы разбомбили поезд. Тоня вместе с 
другой молодой беженкой - Машей побрели 
в сторону ближайшей деревни. Маша, роль 
которой замечательно исполнила Юлия 
Овчарова, в бессознательном состоянии 
бежала из города, где был разрушен ее дом 
и погибла крохотная дочка. Ее разум «спал», 
не воспринимая страшную действитель-
ность, но «проснулся», когда Маша взяла на 
руки Вериного сына. Она все вспомнила и 
пронзительно закричала.

Зрители, пришедшие на спектакль, чутко 
восприняли все действия, проходящие на 
сельской сцене, и украдкой смахивали слезы. 
Особенно трогательным был момент, когда 
Вера, наказав Анне Михайловне и Маше беречь 
Павлика, велела Любе уводить женщин и детей 
из села, как только вспыхнет огонь – это услов-
ный сигнал. А сама, взяв бидончик с керосином, 
побежала на Романовский сеновал. Вера подо-
жгла сеновал, где находились немцы, отвлекая 
внимание фашистов от детей и женщин, бегу-
щих в лес, к партизанам, и погибла, как героиня. 
В финальной сцене участники спектакля под 
тихую музыку зажгли «свечи памяти».

Прозвучали стихотворные строки автора: 
« Огонек на ветру ярко веет, обжигает пламе-
нем душу. Дети выжить в войне той сумели. 
Значит, подвиг Веры был нужен…». 

По окончании спектакля зрители встали 
с кресел и долго-долго провожали бурны-
ми аплодисментами самодеятельных ар-
тистов театрального любительского объ-
единения «Вдохновение». Как сообщила 
его руководитель, исполняющая обязан-
ности директора КДЦ Татьяна Еремеева, 
в будущем запланирован показ спектакля 
«Огонек на ветру» и в других селах района.

Валентина КРИШТОП

Самодеятельность
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Публичные слушания

МАУ РГ «Амгуньская правда» информирует жите-
лей района о предоставляемых услугах: 

Сканирование документов, ламинирование 
(до формата А4 включительно), изготовление 
бланочной продукции, печать цветных и ч/б фото-
графий, переплет документов разного объема с 
подложкой и другие.

Узнать более подробную информацию о подписке 
и всех видах услуг можно по телефонам: 8(42144)21-
743, 21461, моб. тел: 89141517797(WhatsApp), с 9.00 
до 17.00 час., (кроме выходных и праздничных дней). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

13 мая 2022 года в 14.00ч. в администрации Бриаканско-
го сельского поселения состоялись публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюдже-
та Бриаканского сельского поселения за 2021 год» В ходе 
обсуждения от участников публичных слушаний предложе-
ний и замечаний не поступило.

Администрация Бриаканского сельского поселения

Продам аэролодку: 30 л/с, новая, за 550 тыс. руб. 
Тел. 89243113357

Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий благоустро-
енный дом, баню, гараж. Тел: 89141765383

Магазин «Марина» - удобная мягкая обувь, джинсы, 
футболки, платья

Предоставление грантов является новой мерой финансо-
вой поддержки предприятий края в условиях действия внеш-
них санкций. Возмещению подлежат до 90 процентов затрат 
на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных 
средств, но не более размера ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации.

«Прямая линия» в режиме видеосвязи с использованием 
универсальных автоматизированных рабочих мест (УАРМ) 
пройдет с 10.00 до 13.00 часов. Во время «прямой линии» жи-
тели Хабаровского края могут лично получить консультацию 
по вышеуказанной теме у представителей министерства. Для 
этого гражданам необходимо обратиться в администрацию 
муниципального образования, где установлено УАРМ, предъ-
явив документ, удостоверяющий личность.

Телефонная «горячая линия» будет организована с 14.00 до 
17.00 час. по номеру (4212) 35 88 48.

При обращении на «прямую линию» и «горячую линию» 
регистрируются фамилия, имя, отчество, адрес проживания, 
контактный телефон и (или) адрес электронной почты заяви-
теля, содержание вопроса.

Отдел экономического развития
 Администрации района им. П. Осипенко 

СООБЩЕНИЕ
Министерство промышленности и торговли 
Хабаровского края 18 мая 2022 г. проводит «прямую 
линию» и «горячую линию» по теме «Предоставление 
Фондом развития промышленности Хабаровского 
края предприятиям грантов на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам на 
пополнение оборотных средств».

Желаем мы от всей души
Здоровья, радости и счастья.

Пусть постоянно дарит жизнь 
Мгновения прекрасные.

Пусть небо будет мирное над Вами,
А жизнь по-доброму светла.

Живите, окруженная друзьями,
И всех Вам благ, семейного тепла.

Поздравляем с Днем рождения 
Анну Александровну Колесник!

Коллектив редакции «Амгуньская правда»

В Центральной библиотеке с. им. П. Осипенко 28 мая 
с  17.30 до 19.30 пройдёт «Библионочь-2022». Состоится 
театрализованное представление со сказочными пер-
сонажами, волшебными гаданиями. Пройдет мастер-
класс национального творчества. Затем мероприятия 
переместятся в краеведческий музей. С 20.00 до 23.00 
состоится «Ночь в музее». Здесь также будет проведен 
мастер-класс национального творчества. Вечер будет 
продолжен «Песнями у костра» под гитару в «Музыкаль-
ной гостиной. МИБМЦ приглашает всех желающих при-
нять участие в интересных мероприятиях.

Детство пионерское осталось 
в нашем прошлом.

Давай в День Пионерии вспомним 
о хорошем.

Поздравляем с праздником 
бывших пионеров, 

Желаем оставаться для других 
примером!

Поздравляем с Юбилеем Пионерии!

Районный Совет ветеранов


