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На территории района имени Полины Осипенко завершилась избирательная 
кампания по выборам в органы государственной власти России, Хабаровского края, 
муниципального района.
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муниципального района.
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Выборы депутатов Государственной 
Думы РФ по Федеральному избира-
тельному округу:

В голосовании на территории муници-
пального района приняли участие 1974 
избирателя (48,05% от общего числа из-
бирателей). 

Наибольшее количество голосов – 576 
(29,18%) получила Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России, на втором месте по количе-
ству голосов - «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» - 444 (22,49%), 
на третьем – Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» - 401 (20,31%). 

122 голоса (6,18%) на выборах полу-
чила «Партия пенсионеров», 105 человек 
(5,32%) проголосовали за политическую 
партию «Новые люди», 99 (5,02%) избира-
телей отдали свои голоса Политической 
партии « Справедливая Россия – За прав-
ду». Политические партии: «Российская 
экологическая партия «Зеленые», «Комму-
нистическая партия Коммунисты России», 
«Зеленая альтернатива» набрали чуть 
более 1% голосов. Остальные партии изби-
рательного списка набрали менее 1% голо-
сов избирателей муниципального района.

Выборы депутатов Государственной 
Думы РФ по одномандатному изби-
рательному округу Хабаровский край 
– Комсомольский одномандатный из-
бирательный округ № 70:

В выборах приняли участие 1637 из-

В районе имени Полины Осипенко Избирательной комиссией муниципального района утверждены 
результаты и итоги голосования по выборам депутатов Государственной Думы РФ, досрочным 
выборам губернатора Хабаровского края и выборам главы муниципального района им.П.Осипенко.

бирателей муниципального района, что 
составляет 43,61% от общего количества 
избирателей.

Наибольшее число голосов получил кан-
дидат Пиляев И.С. – 319 (19,49%), на 5 
голосов меньше – 314 (19,18%) у кандидата 
Симигина П.В., кандидат Евдокимова Н.А. 
получила 216 голосов (13,19%), Звиняцкая 
Л.А. - 206 голосов(12,58%), Ильин Е.Н. – 131 
(8,0%), Плюснин А.С. – 106 (6,48%), Федо-
реев В.Г. – 48 (2,93%), кандидаты Ниженков-
ский В.С. и Калганов А.А. получили одинако-
вое количество голосов – 43 (2,63%).

Досрочные выборы губернатора Ха-
баровского края:

Всего в выборах губернатора края на 
территории муниципального района при-
няло участие 1710 избирателей (46,71% от 
общего списка избирателей).

Подавляющее число избирателей рай-
она, принявших участие в голосовании, 
проголосовало за Дегтярева М.В. – 
1042 (60,9%). С большим отставани-
ем, на втором месте – Ким М.Е. – 373 
(21,81%), Парфенов В.А. получил 147 
голосов (8,60%), Мамедов Бабек Юсиф 
оглы – 50 голосов (8,60%). 

Выборы главы муниципального рай-
она имени Полины Осипенко:

В выборах на должность главы муни-
ципального района приняли участие 1479 
избирателей (41,34% от общего списка 
избирателей). Наибольшее число голо-
сов жители района, принявшие участие 

в голосовании, отдали за Кузьмина С.В. 
– 518(35,02%).

Число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, между 
остальными кандидатами распредели-
лось следующим образом: Криштоп А.В. 
– 389 (26,30%), Омельяненко А.А. – 258 
(17,44%), Васильцов Н.Н. – 176 (14,90%), 
Жадан Н.В. – 87 (5,88%).

Итоги голосования на выборах по 
Хабаровскому краю:

По информации Избирательной ко-
миссии Хабаровского края избранным 
депутатом Государственной Думы РФ по 
одномандатному избирательному округу 
№ 70 признан зарегистрированный кан-
дидат Симигин Павел Владимирович 
( «Единая Россия»).

В досрочных выборах губернатора Ха-
баровского края приняли участие 43,82% 
избирателей. Губернатором Хабаров-
ского края избран Дегтярев Михаил 
Владимирович, получивший наибольшее 
число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании – 235607(56,77%).

В голосовании за политические пар-
тии по краю лидирует КПРФ - 26,51%, на 
втором месте «Единая Россия» - 24,50%, 
на третьем - ЛДПР - 16,19%. Пятипроцент-
ный барьер преодолели партии: «Новые 
люди», «Справедливая Россия - За прав-
ду» и «Партия пенсионеров». 

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

Избирательная комиссия муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края

На основании протокола избирательной комиссии муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
от 20 сентября 2021 года о результатах выборов Главы муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края в 
соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 89 Избирательного кодекса Хабаровского края, из-
бирательная комиссия муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края

 п о с т а н о в л я е т:
1. Признать прошедшие 19 сентября 2021 года выборы Главы 

муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в результате проведения 19 сентября 2021 
года выборов главы муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края, главой муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края избран Кузьмин Сергей 

Владимирович, получивший 518 голосов избирателей, что со-
ставляет 35,02 % от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3. Опубликовать данные протокола избирательной комиссии 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края и настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 
Избирательной комиссии Хабаровского края» и общественно- 
политической газете «Амгуньская правда».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
секретаря избирательной комиссии муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края Малетину Анаста-
сию Сергеевну.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

Ю.А.ШКУРКО, председатель
А.С.МАЛЕТИНА, секретарь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/150-6 от 20 сентября 2021 года. «О результатах выборов 
Главы муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

В районе подведены итоги выборов
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Признателен всем, кто поддержал мою кандидатуру на долж-
ность главы муниципального района. 

Учитывая, что я не вёл предвыборной агитации и не ис-
пользовал ни одного приема, которые активно применяли 
другие кандидаты, считаю, что 518 (35% от общего количества 
участвовавших в голосовании) жителей нашего района, прого-
лосовавших за меня, это люди, которые замечают позитивные 
изменения последних лет и объективно оценивают работу:  

как мою, так и Администрации района.
Считал и считаю, что: «О человеке судят по делам, а о делах - 

по их результатам». Рад, что вы – мои избиратели, разделяете эту 
точку зрения.

Буду и в дальнейшем делать все возможное для улучшения на-
шей с вами жизни, уважаемые земляки! Спасибо за доверие!

С.В. КУЗЬМИН

Дорогие земляки!
Благодарю вас за то, что вы пришли на выборы и проголосовали.

Голосование, проводившееся в пе-
риод с 17 по 19 сентября текущего года, 
успешно прошло на всех избирательных 
участках района. Нарушений, способных 
повлиять на ход голосования, зафиксиро-
вано не было. Все избирательные участки 
были обеспечены всем необходимым для 
полноценной работы: техническими сред-
ствами, связью, а также средствами инди-
видуальной защиты как для членов участ-
ковых комиссий, так и для избирателей. 

В ходе выборов на всех избирательных 
участках дежурили ответственные уполномо-
ченные, наблюдатели и сотрудники полиции, 
обеспечивающие безопасность и обще-
ственный порядок. На избирательных участ-
ках было организовано видеонаблюдение

На территории района, кроме трех-
дневных выборов было проведено до-
срочное голосование в труднодоступных 

Выборы в районе прошли успешно
На территории района имени Полины Осипенко завершилась избирательная кампания по выборам депутатов 
Государственной Думы РФ восьмого созыва, досрочные выборы губернатора Хабаровского края, выборам главы 
муниципального района им.П.Осипенко.

и отдаленных местностях и населенных 
пунктах. Также для маломобильных кате-
горий граждан и тех, кто по уважительным 
причинам не смог посетить избиратель-
ные участки, члены УИК организовывали 
голосование на дому с соблюдением всех 
противоэпидемиологических требований. 

Голосование на выборах в органы госу-
дарственной власти на территории района 
им.П.Осипенко прошло в штатном режим, 
выборы признаны состоявшимися, их ре-
зультаты – действительными.

Выборы – это всегда праздник. В дни 
голосования в сельских поселениях района 
состоялись различные культурно-массовые, 
спортивные и тематические мероприятия.

На стадионе села им. П. Осипенко в 
рамках акции «Спорт - всегда с нами» 18 
сентября прошли соревнования по коми-
ческому футболу между сборными коман-

дами старшеклассников МБОУ СОШ с. им. 
П. Осипенко и сотрудников Культурно-до-
сугового центра. В Доме культуры рай-
центра для любителей кино демонстри-
ровались видеофильмы. В обновлённой 
Центральной библиотеке для читателей 
был организован «День открытых дверей». 

В детском саду села Владимировка вос-
питатели подготовили для детей мини-вы-
боры в игровой форме. В Домах культуры п. 
Херпучи и с. Удинск прошли конкурсы «Дары 
осени», где на выставках были представлены 
композиции и букеты цветов, огородная 
продукция. Работники Дома культуры и би-
блиотеки села Оглонги провели для детей 
тематическую беседу и организовали по-
знавательную экскурсию «Все – на выборы!».

Валентина КРИШТОП

- На этих выборах мы показали самую 
высокую за последние 6 лет явку в Хаба-
ровском крае – 42%. Это говорит о высокой 
избирательной активности людей. Все, кто 
хотели высказать свою позицию, пришли и 
проголосовали. Выборы были конкурент-
ными, - отметил Михаил Дегтярев. - Лично 
я за этот год с небольшим ушёл полностью 
в хозяйственную работу. Мы проехали весь 
край. В некоторых районах были помногу 
раз, проехали более 40 тысяч километров, 
провели сотни встреч. И именно на этих 
встречах люди, которые обращались ко 
мне, и сформировали ту народную про-
грамму, с которой я шёл на выборы.

Руководитель региона поделился своими 
планами на ближайшее время. По словам 
Михаила Дегтярева, перед ним и региональ-
ными властями стоят огромные задачи.

 - Народную программу мы уже начали 
реализовывать. Это и снижение транс-
портного налога, и снижение тарифов на 

Михаил Дегтярёв оценил состоявшиеся выборы
После завершения выборов 20 сентября Михаил Дегтярев встретился с журналистами на пресс-конференции 
и оценил состоявшиеся выборы.

тепло в зонах децентрализованного те-
плоснабжения. Это серьёзное увеличение 
финансирования и качества работ в до-
рожном строительстве. Это подготовка и 
запуск новых строительных площадок. За-
пуск флагманских проектов таких, как «Дом 
дальневосточника», развитие Большого 
Уссурийского острова, другие крупные ме-
гапроекты. В своём выступлении на ВЭФ 
Президент России анонсировал развитие 
кластера строительных материалов на 
Дальнем Востоке. Мы над этим уже рабо-
таем. Первое предприятие появится уже в 
следующем году в Хабаровске. Для нас это 
хорошая возможность увеличить валовый 
региональный продукт, создать новые ра-
бочие места и снабжать стройматериала-
ми все региону ДФО. Для реализации этих 
масштабных проектов нужна поддержка 
федерального центра. Эту поддержку 
правительство региона ощущает, и после 
формирования нового правительства под 

каждый проект будет сформирован про-
ектный офис и назначен ответственный 
чиновник - сказал Михаил Дегтярев.

Также он объявил о том, кто займет 
место сенатора от Хабаровского края в 
Совете Федерации.

 - Я хочу поздравить трех избранных 
глав районов. В Комсомольском, Бикин-
ском и имени Полины Осипенко районах 
победили кандидаты, которых поддержи-
вал я лично и правительство Хабаровского 
края. Это говорит о доверии людей к на-
шей единой команде правительства края 
и муниципалитетов. Сенатором, после 
вступления меня в должность губернато-
ра, будет назначен Андрей Базилевский – 
заместитель председателя правительства 
края по внутренней политике, - сообщил 
журналистам Михаил Дегтярев.

По материалам  
ИА «Хабаровский край сегодня»
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- Галина Валерьевна, расскажите о 
развитии системы дошкольного обра-
зования в районе

- В этой системе обязательно учи-
тывается государственная политика, 
направленная на реализацию задач по 
обеспечению достойного дошкольного 
образования. Управление обновлением 
содержания дошкольного образования 
осуществляется через реализацию про-
ектов, работу методических объединений, 
творческих групп в детских садах и т.д. 
Вопросы по этой теме рассматриваются 
на Советах руководителей дошкольных 
учреждений.

- В районе существует большая по-
требность в дошкольном образовании. 
Сколько детских садов в наших селах?

 - В районе действуют 5 муниципаль-
ных детских садов, в которых имеются 
15 групп, 404 места: в с.им. П.Осипенко 
(руководитель Г.А.Ахмедова), в с. Бриакан 
(руководитель Н.В.Щербакова), в с. Глав-
ный Стан (руководитель Н.В.Каранец), 
в Херпучинском сельском поселении 
(руководитель М.В.Халикова), в с. Влади-

Дошкольное образование - 
приоритетно
27 сентября отмечается День работников 
дошкольного  образования.  В  преддверии 
профессионального праздника мы попросили 
рассказать о работе дошкольных учреждений 
района главного специалиста Отдела образования 
Администрации муниципального района Галину 
Васильеву. 

мировка (руководи-
тель С.В.Надеина). В 
детских садах района 
работают 95 сотрудни-
ков, из них – 25 педаго-
гов. Для работы в отда-
лённых сёлах района 
привлекаются специ-
алисты под программу 
сберкапитала. В этом 
году прибыл педагог 
– психолог в дошколь-
ное учреждение с. им. 
П. Осипенко, обучав-
шаяся по программе 
о б р а з о в а т е л ь н о г о 
кредита. Планируется 
подготовка двух педагогов для обучения 
по этой же программе.

 Здесь успешно реализуются образо-
вательные программы дошкольного обра-
зования, оказываются услуги присмотра 
и ухода за детьми. Хочу отметить, что в 
районе имени Полины Осипенко охват 
детей дошкольным образованием явля-
ется одним из самых высоких в крае. Это 

указывает на большую востребованность 
такой услуги среди населения.

 - По каким программам работают 
наши детские сады?

- Во всех детских дошкольных учрежде-
ниях разработаны и реализуются образо-
вательные программы, соответствующие 
требованиям ФГОС ДО к структуре и со-
держанию образовательных программ 

27 сентября по всей стране отмечают День воспитателя и до-
школьного работника. Дата выбрана не случайно – именно в этот 
день в 1863 году в России открыли первый детский сад.

Дошкольное образование – это первая ступенька в становле-
нии личности, здесь формируется общая культура, происходит 
развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств. 
Профессионализм воспитателя помогает сделать дошкольное 
образование успешным, а детство – счастливым. Ваша работа – 
фундамент для всей образовательной системы. 

Обеспечение качества образования для юных жителей района 
имени Полины Осипенко – один из приоритетов деятельности 
органов исполнительной власти муниципального образования. 
В сельских поселениях района действует 5 муниципальных дет-
ских садов, рассчитанных на 400 с лишним мест. В дошкольных 

учреждениях трудятся 25 педагогов и 70 сотрудников. Сегодня 
в муниципальном районе, в том числе в рамках национального 
проекта «Демография», идёт системная работа по ремонту и ре-
конструкции зданий детских садов, укреплению их материальной 
базы, улучшению условий труда для специалистов учреждений.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! Благодарим 
вас за душевную щедрость и доброту, которую вы дарите свои 
воспитанникам, за преданность делу, педагогическое мастерство 
и особый подход в воспитании самых маленьких жителей нашего 
района. Пусть работа всегда приносит вам радость и удовлетво-
рение. Желаем вам вдохновения, новых проектов и свершений, 
оптимизма, здоровья и семейного благополучия!

Администрация муниципального района

Уважаемые воспитатели, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования района!

Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником!

с. Бриакан

с. им. П. Осипенко
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дошкольного образования. Например, в 
детском саду с.им. П.Осипенко действует 
программа «Открытие», под редакцией 
Юдиной Е.Г.В остальных детских садах 
практикуется программа «От рождения – 
до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. 
В каждом детском саду разработаны ра-
бочие программы воспитания, которые 
размещены на сайтах детских садов. Так, 
например, в детском саду с. Бриакан, в 
рамках модуля «Музейная педагогика» - 
идет пополнение экспонатами и атрибута-
ми музейной комнаты ДОУ, продолжается 
и долгосрочный проект «Мое родное село», 
оформляются фотоальбомы, дети рабо-
тают над макетом родного села. Созданы 
уголки регионального компонента. Кроме 
этого, хочу заметить, что МБДОУ детский 
сад с. Бриакан получил лицензию на допол-
нительное образование по таким програм-
мам, как «Юный эколог», «Юный художник», 
что значительно расширяет спектр направ-
лений инновационной деятельности.

  В детском саду с. Владимировка ве-
дется инновационное направление с ис-
пользованием национального компонен-
та «Культурное наследие». Дети изучают 
культуру и искусство КМНС, участвуют 
в разных конкурсах, выставках ДПИ. В 
детском саду с. Главный Стан действует 
проект «Экологическая тропа». В детских 
садах с. им. П.Осипенко, п. Херпучи, с. 
Бриакан для детей реализуется курс фи-
нансовой грамотности, который охваты-
вает 75 человек.

- Ведется ли работа по ранней про-
фориентации?

- Да, во всех детсадах разрабатывают-
ся проекты по ознакомлению малышей с 
профессиями, оформляются лэпбуки по 
накоплению информационных материа-
лов. Ребята знакомятся с профессиями: 
повар, кондитер, железнодорожник, врач, 
медсестра, пожарный, швея, парикмахер 
и т.д. В проекте используются не только 
оформление и накопление различных 
материалов, но и предполагается обы-
грывание профессиональных ситуаций, 

приобретение инвентаря, оборудования.
- Расскажите, пожалуйста, о про-

ектах по реконструкции и благоустрой-
ству детских садов. И когда начнётся 
строительство детсада в райцентре?

- В трех зданиях двух дошкольных 
учреждений, при содействии Админи-
страции района проводятся капитальные 
ремонты на сумму 6715,0 тыс. руб. В 
МБДОУ детский сад п. Херпучи (1 кор-
пус) проведены работы по замене окон, 
ремонту отмостки. Утеплены и обшиты 
внешние стены сайдингом, установлены 
новые противопожарные двери. Здесь же 
запланирован внутренний капитальный 
ремонт 1-го корпуса здания с устрой-
ством водоснабжения и канализацией на 
сумму 5658,0 тыс. руб. 

В здании МДОУ СОШ детский сад с. 
им. П. Осипенко проведены работы по 

ремонту отмостки, утеплению стен, об-
шивке сайдингом, замене прежних окон 
на современные пластиковые. В этом году 
в райцентре начинается строительство 
нового детского сада: готовится площад-
ка под застройку, идёт набор персонала. 

Сдача объекта ориентирована на 
ноябрь 2022г. В детском саду с. Вла-
димировка запланировано возвести 
пристройку, где будут расположены 
пищеблок, музыкальный (спортив-
ный) зал, медицинский кабинет и слу-
жебные помещения для персонала.

- Галина Валерьевна, что бы Вы 
пожелали работникам дошколь-
ного образования в предверии 
праздника?

- От всей души поздравляю всех 
работников дошкольного образо-
вания района с предстоящим про-
фессиональным праздником! Же-
лаю здоровья, счастья в личной и 
семейной жизни, любви и уважения 
воспитанников, творческого подхода 
к решению важных задач по воспита-
нию юного поколения района.

 
Интервью вела  

Валентина КРИШТОП

с. Главный Стан

п. Херпучи

Детскому саду Владимировки - 70 лет!
В 1946 году в селе Владимировка района им. П. Осипенко на средства колхоза «Новая жизнь» были 
образованы колхозные ясли. . 

 Колхоз обеспечивал ясли молоком, 
овощами и картофелем. В 1955 году под 
ясли-сад было построено новое, но не-
большое здание, которое впоследствии 
стало помещением ФАПа.

 В 1962 году ясли-саду было выделено 
помещение по улице Школьной. А в 1987 
году было построено новое помещение 
вместе со школой, тогда учреждение 
называлось «ясли-сад-школа». Затем 
учреждение разделили: начальная школа 
и ясли-сад стали отдельными образо-
вательными учреждениями. Первыми 
работниками в детских садах были В. И. 
Олейникова, Пода А. И., Голофаст Н.И., 
Семененко Р.И., Семенова Е.А., Соловьева 
М.Б., Надеина Д.И.

 Летом 2021 года нашему детскому 

саду исполнилось 
70 лет. Юбилейная 
дата. Время подво-
дить итоги и строить 
планы на будущее. 
Сегодня наше уч-
реждение называет-
ся Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад села Владими-
ровка. Наш детский 
сад - это помещение, 
соответствующее 
всем санитарным 
нормам и правилам. 
(Продолжение на стр.6)
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Современный и ухоженный вид, оборудо-
вание, мебель, игрушки, оснащение- всё 
говорит о внимании, которое руководство 
района уделяет нашему детскому саду. 
Детям в садике тепло и уютно, интересно 
и занимательно. В 2019 году был проведён 
капитальный ремонт. Теперь садик - это не 
просто отремонтированное здание. Это 
современное, красивое, уютное и тёплое 
помещение. Есть горячая и холодная вода, 
детские унитазики, душевые поддоны- всё 
сделано с любовью и заботой о детях. В 
2020г. оснастили игровую площадку новым 
стационарным оборудованием: горки, ка-
чели балансиры на пружинках, беседка, пе-

 В настоящее время воспитателями ра-
ботают Чумичёва А. К. и Кодирова В.Э. Обе 
они имеют средне-специальное образова-
ние по профилю дошкольного образования. 
Дошкольное детство зависит не только от 
воспитателя, но и от персонала, который 
обслуживает деток. Помощник воспитате-
ля Поликарпова Е.Д., прачка Ачена В. А., 
повара Барановская Е.А. и Евдокимова С. 
К.- вместе также создают условия, которые 
и привлекают в наш детсад воспитанников. 

С.В. НАДЕИНА, директор МБДОУ 
Детский сад с. Владимировка

сочницы, качели одноместные и двухмест-
ные, спортивный уголок делают прогулку 
воспитанников интересной и заниматель-
ной. Сейчас готовится пристройка, которая 
включает в себя современный пищеблок, 
прачечную и кастелянскую, спортивный и 
актовый зал, медицинский кабинет. Сегод-
ня детский сад - это не просто место, где за 
детьми присматривают и заботятся о них. 
Это место развития творческих способ-
ностей наших воспитанников. К юбилею 
садика в рамках взаимодействия с ООО 
«Полиметалл» нами получено игровое со-
временное оборудование: песочные план-
шеты с цветной подсветкой, бизиборды, 
дощечки для рисования мелом.

(Окончание, нач. на стр.5)

Наталья Яковлевна Коварда, воспитатель средней 
группы детского сада села имени Полины Осипенко каждое 
утро встречает малышей весело, с улыбкой. «Плохое на-
строение всегда следует оставлять за пределами детского 
учреждения. Здесь уместны только доброжелательность, 
оптимизм, настойчивость в выполнении требований време-
ни, терпение, умение занять детей интересными, полезны-
ми делами», - считает Наталья Яковлевна.

 Все эти качества характера она унаследовала от матери, 
Маргариты Ивановны Стулёвой, всю жизнь проработавшей 
воспитателем дошкольного учреждения. Когда Наташа учи-
лась в школе с. Бичур, республики Бурятия, она уже твердо 
определилась в выборе любимой профессии. Девочка с удо-
вольствием занималась с сельскими малышами, придумы-
вала для них веселые игры. И в своих сочинениях в старших 

Много лет - в любимой профессии
В дошкольных образовательных учреждениях 
нашего района работают целеустремленные, 
добрые, любящие детей, люди.

питателем детского сада в г. Владивостоке.
 Наталья Яковлевна по–прежнему тру-

дится в детском саду с.им. Полины Оси-
пенко воспитателем, постоянно пополня-
ет багаж знаний. В недалеком прошлом 
она была методистом этого дошкольного 
образовательного учреждения, готовила 
различные проекты по работе с детьми, 
разрабатывала методические пособия 
для детских садов и т.д.

 Возвратившись к любимой профессии, 
воспитатель Н.Я. Коварда занимается с 
детьми по образовательной программе 
«От рождении – до школы», от автора 
Н.Е.Верасы. Эта программа наиболее 
понятна детям, интересна и пользуется 
успехом во всех детских садах района. За-
дача воспитателя - не только внимательно 
присматривать за малышами в течение 
всего рабочего дня, но и научить их самому 
необходимому. Уметь хорошо вести себя 
в обществе. Самостоятельно одеваться, 
знать буквы, цифры, правильно держать 
ручку, карандаш, решать простейшие логи-
ческие задачи и т.д. И все это происходит в 
игровой форме. Ребята проявляют интерес 
к творчеству, рисуют, лепят из пластилина 
фантастические фигурки, поют, танцуют, 
выполняют физкультурные номера. Вос-
питатель не выпускает из виду ни одного 
ребенка, наблюдает за его поведением, за 
играми в помещении или на прогулке во 
дворе детского сада, в парке. Наталья Яков-
левна тесно взаимодействует с родителями 

малышей, советует, на что им надо обратить 
особое внимание, как заинтересовать детей 
чтением книг, играми. Родители участвуют 
в субботниках по благоустройству, строят 
снежные городки, ремонтируют полочки 
для одежды и т.д.

 Дети с радостью делятся со взрослыми 
мнениями о своём воспитателе. Одна из 
мам воспитанников детского сада расска-
зывает: «Моя маленькая дочь Машенька 
играет в детской комнате. Каждую куклу 
укладывая спать, ласково гладит по головке, 
укрывает простынкой и говорит: «Спи, моя 
хорошая». Я подхожу к доченьке и спраши-
ваю, ты, наверное, мама, да? А она отвечает: 
«Нет, я – Наталья Яковлевна». Н.Я.Коварда в 
своей работе использует инновационные 
программы и проекты, в том числе, и по 
финансовой грамотности, и по ранней 
профориентации. Ребята с удовольствием 
знакомятся с различными профессиями и 
мечтают, когда вырастут, получить самую 
интересную из них. Наталья Яковлевна счи-
тает, что хороша и рабочая программа «Вос-
питание» - в помощь воспитателям детских 
садов. Работа воспитателя за долгие годы 
оценена по достоинству отделом образо-
вания. За добросовестный многолетний 
труд несколько лет назад Н.Я.Коварда была 
награждена Благодарственным письмом 
и Почетной грамотой отдела образования 
Администрации муниципального района.

 Валентина Криштоп 

классах относительно профориентации во 
главу угла непременно ставила профессию 
– воспитатель, аргументируя свой ответ 
примером семьи. По окончании средней 
школы, в 1982 г. Наталья Стулёва посту-
пила на обучение в педагогический госу-
дарственный институт г. Комсомольска-
на-Амуре, на факультет – дошкольная 
педагогика. Училась она прилежно, так 
как понимала, что «без труда не выловишь 
рыбку из пруда».

 Вдруг нежданно-негаданно пришла 
любовь. Наталья Яковлевна с улыбкой 
вспоминает об этом времени: «В студен-
ческом общежитии я находилась в одной 
комнате с сокурсницей Еленой Говору-
новой. Она меня познакомила со своим 
земляком из с.им. Полины Осипенко. 
Им оказался Василий Коварда, работав-
ший лекальщиком одного из заводов г. 
Комсомольска-на-Амуре. Мы с ним дру-
жили два года, потом сыграли свадьбу, и я 
поменяла фамилию Стулёва на Коварда». 

 В 1987 г. родилась дочь Фаина, в 1995 – 
Алена. Супруги Коварда жили и работали в 
г. Комсомольске-на-Амуре несколько лет. 
Наталья Яковлевна была воспитателем в 
детском саду Железнодорожного района.

 В 1995 году семья приехала в отпуск в с. 
им. П.Осипенко и осталась здесь надолго. 
Шли годы, дочери выросли, получили хо-
рошее образование, каждая из них нашла 
крепкий «стержень» в любимой профессии. 
Младшая Алена пошла по стопам матери и 
бабушки, в настоящее время работает вос-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября

ВТОРНИК, 28 сентября

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Индийские йоги 
среди нас». К юбилею Эдуар-
да Сагалаева. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Шуша». [16+]
23.20 Т/с «Небесные род-
ственники». [12+]
1.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.00 Т/с «Личное дело». [16+]
4.47 Перерыв в вещании.

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел». [16+]
2.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.15 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Непутевый ДК». К 
75-летию Дмитрия Крылова. 
[12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Шуша». [16+]
23.20 Т/с «Небесные род-
ственники». [12+]
1.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.00 Т/с «Личное дело». [16+]
4.47 Перерыв в вещании.

5.15 Т/с «Захват». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.45 Т/с «Захват». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Советская гвар-
дия». [12+]
19.40 «Легенды армии» с А. 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
2.30 Д/ф «Иван Черняхов-
ский. Загадка полководца». 
[12+]
3.15 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
3.35 Т/с «Захват». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел». [16+]
2.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.15 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]

6.00, 3.10 Д/с «Сделано в 
СССР». [6+]
6.10 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Гусарская балла-
да». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с «Захват». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Советская гвар-
дия». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 
[12+]
3.30 Т/с «Захват». [12+]
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СРЕДА, 29 сентября

ЧЕТВЕРГ, 30 сенября

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь». [12+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Шуша». [16+]
23.20 Т/с «Небесные род-
ственники». [12+]
1.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.00 Т/с «Личное дело». [16+]
4.47 Перерыв в вещании.

5.15 Т/с «Последний броне-
поезд». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 Х/ф «Ва-банк-2, или От-
ветный удар». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.25 «Не факт!» [6+]
14.20 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [12+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Советская гвар-
дия». [12+]
19.40 Легенды телевидения. 
[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи». [12+]
1.20 Т/с «Бульварное коль-
цо».
4.45 Д/ф «Бой за берет». [12+]
5.10 Д/ф «Живые строки во-
йны». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
1.00 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.55 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]
3.20 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Мороз и солнце». 
К 65-летию Юрия Мороза. 
[12+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Шуша». [16+]
23.20 Т/с «Небесные род-
ственники». [12+]
1.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.00 Т/с «Личное дело». [16+]
4.47 Перерыв в вещании.

5.15 Т/с «Захват». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Ва-банк». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.30 Т/с «Последний броне-
поезд». [16+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Советская гвар-
дия». [12+]
19.40 «Последний день». 
[12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «От Буга до Вис-
лы». [12+]
2.15 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». [12+]
3.20 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
3.35 Т/с «Последний броне-
поезд». [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
0.10 Т/с «Шелест. Большой 
передел». [16+]
2.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.10 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]
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ПЯТНИЦА, 1 октября

СУББОТА, 2 октября

6.40 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «МКС-селфи». [12+]
11.20, 12.15 Д/ф Премьера. 
«До небес и выше». [12+]
12.40 Д/ф «Буран». Созвез-
дие Волка». [12+]
13.45 Д/ф «Спасение в кос-
мосе». Фильм 1-й». [12+]
14.50 Д/ф «Спасение в кос-
мосе». Фильм 2-й». [12+]
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
17.35 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре. [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Искус-
ство ограбления». [18+]
2.20 Наедине со всеми. [16+]
3.05 Модный приговор. [6+]
3.55 Давай поженимся! [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Т/с «Взгляд из вечно-
сти». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Всё как у людей». 
[12+]
1.00 Х/ф «Сколько стоит сча-
стье». [12+]
4.19 Перерыв в вещании.

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 
[16+]
23.00 «Вечерний Ургант». 
[16+]
23.40 Д/ф «Стинг». К юбилею 
музыканта. [16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]
1.40 Модный приговор. [6+]
2.30 Давай поженимся! [16+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]
4.30 «Голос 60+». Новый се-
зон. Финал. [12+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». [16+]
23.00 «Веселья час». [16+]
0.50 Х/ф «Чужая женщина». 
[12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
4.54 Перерыв в вещании.

6.05 «Специальный репор-

таж». [12+]

6.20 Х/ф «Урок жизни». [12+]

9.00 Новости дня.

9.45 Т/с «Вариант «Омега». 

[12+]

13.00 Новости дня.

13.20 Т/с «Вариант «Омега». 

[12+]

18.00 Новости дня.

18.10 «Не факт!» [6+]

18.40 Т/с «Команда 8». [16+]

21.15 Новости дня.

21.25 Т/с «Команда 8». [16+]

23.10 «Десять фотографий». 

[6+]

0.05 Х/ф «Черный квадрат». 

[12+]

2.15 Т/с «Не забывай». [12+]

5.10 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва». [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил». [16+]

5.20 Х/ф «Первый троллей-
бус». [0+]
7.00 Х/ф «Золотые рога». [0+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Золотые рога». [0+]
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды музыки». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «»СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Т/с «Крестный». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.30 Т/с «Крестный». [16+]
22.40 Х/ф «Ва-банк». [12+]
0.40 Х/ф «Ва-банк-2, или От-
ветный удар». [12+]
2.10 Х/ф «Урок жизни». [12+]
4.00 Х/ф «Первый троллей-
бус». [0+]
5.20 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф «Только вперед». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
[0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу мон-
стра». [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 «Международная пило-
рама»  [16+]
0.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября

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

4.50 Х/ф «Петрович». [16+]
6.35 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Секрет на миллион. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.35 Х/ф «Петрович». [16+]
2.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.10 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил». [16+]

4.45, 6.10 Т/с «Поздний срок». 
[16+]
6.00, 10.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
13.45 Д/ф «Битва за космос». 
[12+]
17.45 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!»  [0+]
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе». [12+]
23.00 «Голос 60+». Новый се-
зон. Финал. [12+]
0.55 «Познер». К юбилею 
Стинга. [16+]
1.55 Д/с «Германская голово-
ломка». [18+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Модный приговор. [6+]

5.20 Х/ф «Вечная сказка». 
[12+]
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 Праздничный концерт.
14.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти». [12+]
18.00 «Дуэты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Х/ф «Цена измены». 
[12+]
3.15 Х/ф «Вечная сказка». 
[12+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.35 Х/ф «Каждый десятый». 
[12+]
6.55 Х/ф «Командир кора-
бля». [6+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 Т/с «Команда 8». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Вариант «Омега». 
[12+]

Православный вестник

В IV веке мать равноапостольного императора Константина святая 
Елена направилась в Иерусалим, с целью обрести величайшую из святынь 
– Крест Спасителя. Храм Венеры, построенный на месте Распятия, был 
снесен и под землёй найдены три креста. Крест Господень был определен по 
множеству исцелений, происходивших от него. Согласно преданию, Крестом 
был воскрешен мертвец.

Воздвижение Креста Господня

Иерусалимский патриарх Макарий вместе с духовенством 
несколько раз поднимали (воздвигали) Древо Креста, чтобы 
народ мог увидеть его. Впоследствии императором Констан-
тином над гробом Господним был построен величественный 
храм Воскресения Господня, в котором и поместили Живот-
ворящий Крест.

«Святой Иоанн Златоуст благовествует: «Если кто-либо 
спросит меня: что дивного сотворил Христос, то я опущу небо, 
землю, море, воскресение многих мертвецов и прочие сотво-
ренные Им чудеса…и укажу только на Крест, который славнее 
прочего». А святой Иоанн Дамаскин, словно дополняя это бла-
говестие, говорит: «Всякое, конечно, деяние и чудотворение и 
велико, и Божественно, и удивительно, но удивительнее всего 
– честный Его Крест». Новый Завет – весь в священной и неиз-
реченной тайне Креста Христова. Все новозаветные истины и 
все новозаветные блага коренятся в тайне Креста Богочелове-
ка и черпают из неё свою спасительную и животворную силу и 
свою Божественную таинственность. Очевидно одно: вся спа-
сительная сила Креста Христова оказывает помощь человеку 

во всех его безднах, страстях, 
пороках, грехах и слабостях, ох-
ватывает его всецело, спасает, 
искупляет, очищает, обогочело-
вечивает, охристовляет». 
(Преподобный Иустин Попович)

Боголюбский Приход поздрав-
ляет всех жителей района с этим 
чудесным праздником!

Будем просить у Господа: «Огради меня, Господи, силою 
Честного и Животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от 
всякого зла». Спаси всех Господь.

В храме Боголюбской иконы Божией Матери празднич-
ное богослужение состоится: 26.09. Вечернее богослуже-
ние - в 16.30ч. 27.09. Божественная Литургия -ц в 9.00ч.

С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН
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Если говорить об историческом крае-
ведении, то - это память поколений и глу-
бокая неразрывная связь между людьми, 
ныне живущими и ушедшими. Лучше по-
нять историю страны, своего места в ней 
и сопричастность к ее судьбе помогает че-
ловеку знание истории своей земли. Оно 
дает почву под ногами, делает мир по-
знающего его основательным и прочным. 
Дети, которые занимаются историческим 
краеведением, не будут оторваны от кор-
ней. Они всегда душой будут рядом с тем 
местом, о котором знают и которое любят. 
Ведь интерес к краеведению «формирует-
ся не разумом, а душой, сердечной привя-
занностью» (С. О. Шмидт). Историческое 
краеведение сплачивает родственников и 
соседей, коллег и земляков.

 Историческое краеведение – это все-
стороннее изучение прошлого своей 
малой Родины, которую ныне живущие 
считают своим домом. Это не только исто-
рическое исследование, но и распростра-
нение исторических знаний о крае.

 Академик Лихачёв говорил: «Если чело-
век равнодушен к старым улицам – значит, 
у него нет любви к своему городу. Если он 
равнодушен к памятникам истории своей 
страны – он, как правило, равнодушен к сво-
ей стране. Вне культуры существование че-
ловечества на планете лишается смысла». 

 Историческое краеведение больше не 
учит, а воспитывает. Его большая ценность 
- в воспитательном потенциале. Ребенок 
становится истинным патриотом. Он с 
уважением относится к традициям своего 
народа и соседей. Он придерживается тех 
морально-правовых ценностей, которые 
были заложены в ментальность его пред-
ками. А разве не главное , воспитать чело-
века? Человека - хорошего отца, сына, бра-
та, мужа, работника, защитника страны? 
Школьное историческое краеведение тем 
и ценно, что помогает выполнить данную 
образовательную функцию. По мнению 
ученых, краеведение есть универсальное 
педагогическое средство, которое помо-
гает педагогам развивать познавательную 
активность учеников, развивать их моти-
вацию к обучению, воспитывать человека 
с разносторонними взглядами, активного, 
неравнодушного, порядочного.

 Оно охватывает не только прошлое, но 
и настоящее (приобщая молодое поколе-
ние к исторической правде), и будущее, 
которое оставит в лице краеведа-иссле-
дователя истинного патриота своей стра-
ны, способного передавать следующим 
поколениям свою любовь к Родине.

 Прежде, чем приступить к изучению 
истории нашего сельского поселения, 
изначально были определены основные 
направления в работе. Прежде всего – это 
были темы, интересные ученикам. Ребят 
среднего возраста больше интересовала 
история их семьи, улицы, топонимика села. 
В данном направлении были разработаны 
памятки для описания улицы, составления 
генеалогического древа рода. Мы учились 

правильно брать интервью у односельчан, 
так, чтобы они открылись в своих воспо-
минаниях, работать с архивными матери-
алами, фотографиями, старыми газетами, 
историческими текстами, геологическими 
отчетами, статистическими таблицами. 
Ученики старшего школьного возраста 
больше интересуются историей развития 
золотодобычи в нашей местности, исто-
рией развития школьного образования, 
историей Великой Отечественной войны. 

 Ребята вдохновленно собирают матери-
алы в старых газетах и книгах, просматри-
вают переписку родных. Они разговаривают 
со старшим поколением в своей семье и 
узнают историю своего происхождения.

 Наше село Бриакан было основано в 
начале 30-х г.г. ХХ века, в годы сталинских 
репрессий с целью развития золотодобы-
чи. В эти суровые необжитые края люди 
не переселялись добровольно. Основной 
рабочей силой на приисках были репрес-
сированные. Людей сгоняли в северные 
поселки из разных мест. В нашем селе 
проживали целыми семьями рабочие из 
европейских и центральных регионов 
СССР, а также из Прибалтики, Молдавии, 
Украины, Белоруссии. 

 Мы собирали материалы по пересе-
лению семьи Амбрутис из Литовского ху-
тора, которая, вопреки здравому смыслу, 
была раскулачена и отправлена на работы, 
на золотые прииски. 

 По мнению Амбрутис Натальи, внучки 
сосланного Ивана Абрутиса, ученицы на-
шей школы, которая описывала трудный 
путь своей семьи, прошедшей через Ста-
линские репрессии, их семья сблизилась, 
все стали бережнее и уважительнее отно-
ситься друг к другу. И та работа, которую 
мы написали, станет источником знаний 
для последующих поколений этой семьи.

 Не менее интересная и полезная (в 
первую очередь - для ребят) работа была 
проделана по поиску пропавших без ве-
сти в годы Великой Отечественной войны 
односельчан. На протяжении 4-х лет мы 
собирали сведения из архива, на специ-
альных сайтах «Мемориал», «Память на-
рода», «Подвиг народа», по электронной 
«Книге памяти» о солдатах, имена которых 
нанесены на обелиск нашего сельского 
поселения. Ребята с огромным интересом 
занимались поиском нужной информации. 
В процессе поиска они узнавали много но-
вого, не описанного в учебниках истории. 

 Разыскивая информацию о Бурове 
А.Ф. на сайте «Мемориал», мы нашли по-
хоронное извещение о том, что Буров А.Ф. 

был захоронен 10. 01. 1943г. в Ростовской 
области Кутейниковского района на хуторе 
Иловайский. Однако, продолжая поиск на 
сайте «Память народа», мы нашли карточку 
военнопленного на имя Анатолия Федоро-
вича Бурова, в которой сказано, что 09.01. 
1943года он попал в плен под Ростовом. У 
нас появилась версия, что Анатолий Буров 
ошибочно был признан убитым. По крайней 
мере до июня 1943 года он находился в 
плену у немцев. На карточке указан адрес, 
по которому необходимо было известить 
родных -Амурская область, деревня Полины 
Осипенко, мать Бурова Анна. На переверну-
том штампе внизу карточки военнопленного 
стоит дата 23 июля 1943г. Такой штамп сви-
детельствует о выбытии из лагеря. Как пра-
вило – это дата смерти военнопленного. Так 
мы поняли, что умер он в июле 1943 года. 
На штампе больше ничего не написано. Это 
означает, что захоронен был Анатолий Бу-
ров на территории лагеря. Вот такая судьба 
солдата. Кто знает, что было бы, если бы 
стало известно о пленении Анатолия Буро-
ва. Наверняка, его матери было бы отказано 
в пенсии по потере кормильца. Ну и героем 
его тоже бы не считали. Нам известно, что 
пленных в герои не записывали.

 Исследованием по Великой Отече-
ственной войне мы начинали заниматься 
с одним учеником. Со временем к нам 
примкнули ребята из других классов. Они 
тоже стали заниматься поиском информа-
ции о пропавших без вести односельча-
нах. А также ребята стали искать сведения 
о подвигах своих воевавших родствен-
ников. Велика была их гордость за своих 
предков. Потомки, которые читают наи-
зусть подвиг своего прадеда и увлеченно 
о нем рассказывают – это дорогого стоит!

 Ребята, которые занимались краевед-
ческим исследованием, с большим уваже-
нием стали относиться к исторической па-
мяти. Они почувствовали сопричастность 
к истории своей страны, своей семьи. Они 
прониклись чувством любви и гордости не 
только за свою семью, но и за свою Родину. 

 Как сказал британский мыслитель XVIII 
века Эдмунд Бёрк: «История - это союз 
между умершими, живыми и еще не ро-
дившимися». Историческое краеведение 
делает этот союз ещё более крепким.

«Воспитание исторической памяти»
«Краеведение - это не только краезнание, но и, в первую очередь, краелюбие». Так сказал российский историк 
и краевед Сигурд Оттович Шмидт.

О. В. КУЛИГИНА, учитель 
истории и обществознания 

МБОУ СОШ с.Бриакан
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Всероссийский единый день голосования явля-
ется одним их таких дней. Накануне выборов были 
разработаны культурно-массовые мероприятия, 
предложенные МБУК КДЦ сельского поселения 
«Село имени Полины Осипенко» для жителей села. 
Эту инициативу поддержали сектор по вопросам 
молодежной политики, культуры и спорта и Ми-
нистерство физической культуры и спорта Хаба-
ровского края в рамках акции «Я выбираю спорт», 
они помогли в приобретении наградной продукции 
и спортинвентаря. В план мероприятий вошла 
детская спортивно-игровая программа «Веселый 
огород». Она проходила 17  сентября на Централь-
ной площади сельского поселения. В игровой про-
грамме участвовали учащиеся младших классов. 

 Смелость - начало победы
Время постоянно движется вперёд, а 
позади остаются значимые события для 
каждого из нас. Есть такие дни, праздники, 
о которых необходимо помнить. 

правила соревнований, зачитала напут-
ственные слова и объявила начало игры. 
Первый тайм матча шел со значительным 
перевесом «Мамонтов». После десяти-
минутного перерыва матч возобновился. 
И тут команда «Малышариков» с новыми 
силами ринулась в бой, через 8 минут 
счёт стал одинаковым, а к концу второго 
тайма команда «Малышариков победила 
«Мамонтов». Игра закончилась со счётом 
6:7, в пользу «Малышариков». Довольные 
и усталые, спортсмены построились для 
вручения грамот и медалей. В заключение 
спортивной программы для торжествен-
ного слова была приглашена заместитель 
министра краевого Министерства фи-
зической культуры и спорта О.М. Маль-
цева. Она поблагодарила участников за 
интересную игру, за спортивную энергию 
и жажду победы. А организациям, чьи 
команды участвовали, были вручены спор-
тивные подарки. В спортивном азарте 
команда «Мамонтов» пожелала провести 
матч-реванш. И напоследок были сделаны 
общие фотографии участников. 

В течение всех дней голосования про-
водилась выставка рисунков « Мы - за мир! 
Мы - против террора!». Участниками вы-

ставки стали младшие школьники МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко. А 19.09.2021г. 
в здании МБУК КДЦ состоялся просмотр 
фильмов для разной возрастной катего-
рии. Для детей был представлен новый 
анимационный мультфильм «Конь Юлий и 
большие скачки», для молодёжи - комедия 
«Рашен.Ру», а для старшего поколения 
- неувядающая классика, музыкальная 
комедия «Свадьба в Малиновке». 

Хотелось бы поблагодарить МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко в лице дирек-
тора Гузенко В.М., её коллег и учащихся 
- за отзывчивость и помощь в проведении 
мероприятий, сектор по вопросам мо-
лодежной политики, культуры и спорта 
Администрации района и Министерство 
физкультуры и спорта Хабаровского края 
- за приобретение спортивного инвента-
ря и наградной атрибутики. 

По отзывам односельчан, мероприятия 
очень понравились, они были разноплано-
вые, веселые и удивительно добрые.

Евгения БУЯНОВА, руководитель 
любительского к/о КДЦ 

с. им. П. Осипенко

Ответственной за мероприятия была Та-
тьяна Еремеева. Она с задором и вдохно-
вением объясняла ребятам правила игр 
и эстафет. Дети же с вниманием слушали 
ее и выполняли задачи, поставленные 
перед ними. В заключение игровой про-
граммы все ребята были награждены 
сладкими призами и дипломами.

Следующее мероприятие - «Комиче-
ский футбол» состоялось 18.09.2021г. на 
пришкольном стадионе. В этой программе 
принимали участие: команда «Малыша-
рики» - старшие школьники МБОУ СОШ 
с. им. П. Осипенко, которые для антуража 
нарядились в панамки, кепочки, шортики, 
и взяли соски- пустышки, а вторая коман-
да - «Мамонты» состояла из жителей сель-
ского поселения- участники этой команды 
были одеты в комические костюмы: Пира-
та, Бабы-Яги, Поросёнка, Зайца, Волка, 
Крошки Ру, космического человечка.

 Прежде, чем начались спортивные 
баталии, было общее построение команд 
и их представление. Команда «Мамонты» 
дружно произнесла комический девиз, 
который вдохновлял их впоследствии на 
спортивный подвиг. Комический дирижёр, 
он же и судья, и идейный вдохновитель 
турнира- Евгения Буянова, объяснила 

Осень – пора праздников
 Начало осени…Небо светлеет, солнце греет уже не по-летнему… Но буйно цветут георгины и астры 
в палисадниках, гордо плывут гладиолусы в руках школьников! 

 Удинских ребят с началом учебного 
года мы поздравили, устроив 4 сентября 
чаепитие с тортом и сладостями. Предста-
вители ООО «Удинск Золото» Филипп Тин-
ка, Александр Осипов, Дарья Доржеева 
и Мария Помазенкова привезли каждому 
ученику в подарок нарядные рюкзаки с за-
мечательными, очень нужными наборами 
канцтоваров, футболки с логотипами 
Удинска и Кинросс. Спасибо огромное!

 11 сентября директор ООО «Вирсавия» 
М. П. Кочергин организовал для жителей 

и гостей нашего села концерт «живой му-
зыки». Алексей Шрамков, исполняя песни 
под гитару, своими живыми шутками, 
душевными байками и за душу берущими 
композициями создал очень теплую ат-
мосферу. Все действо проходило на нашем 
новом удобном и красивом крыльце-сцене, 
(построенном по проекту СДК на выделен-
ные по линии КМНС от АО «Полиметалл 
УК» средства). Всем очень понравилось! 
Думаю, выражу общее пожелание благо-
дарных зрителей, – приезжайте к нам еще!

 19 сентября, в день выборов, в Доме 
культуры состоялся традиционный кон-
курс- выставка осенних букетов и по-
делок из овощей и лесных даров. Самые 
красивые цветы, составленные в шикар-
ные букеты, заняли места на выставоч-
ных столиках! А какие причудливые фан-
тазии из листьев, шишек, мха пришли в 
головы нашим участникам! Огородные 
жители-овощи и не знали, что могут стать 
величественным павлином, важным ки-
том или веселыми поросятами у корыт-
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ца! Выставка получилась очень яркая, 
все представленные композиции были 
сочными, изготовленными с выдумкой и 
любовью. Компетентному жюри (Фори-
га Н.В. и Заравняевой В.В.) выражаем 
благодарность за достаточно трудную 

работу в деле оценки и распределения 
призовых мест, выбрать самых-самых из 
всех замечательных всегда тяжело! Но, 
тем не менее, награды нашли своих геро-
ев. В номинации «Цветы» победителями 
стали Аверина Елена (Краски Лета), Са-

фина Елена (До следующего лета!), Беляк 
Аделина и Бобчик Марина (Осенний бу-
кет), Гурьянова Анна (Искушение). Самые 
интересные «Овощи» были у Гурьяновой 
Анны (Победа), Молоковой Даши (Пав-
лин), Гомзяковой Виолетты (Осенью на 

даче) и Молоковой Полины (Регата). А 
«Лесные чудеса» принесли удачу Гурья-
новой Анне (Веселая полянка) и Сафиной 
Елене (Лесные дары). 

 От всех участников выставки и от 
себя лично хочу поблагодарить инди-

видуального предпринимателя Елену 
Сафину за предоставленные призы и 
поощрительные подарки! Желаем Елене 
успехов и надеемся на дальнейшее тес-
ное сотрудничество.

 Очень хотелось бы не нарушать тра-

дицию и каждый год осенью собираться, 
радоваться теплым денькам, разноцветной  
листве, красивым цветам и обществу друзей! 

Елена АЛЕКСАНДРОВА,  
директор ДК с. Удинск

За это время в крае карту оформили 
15 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 
лет. Они уже приобрели 1100 билетов на 
культурные события в учреждениях куль-
туры региона.

Напомним, в рамках программы, реа-
лизуемой по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина, школьники и студен-
ты могут покупать билеты в учреждения 
культуры с помощью специальной бан-
ковской карты. На нее в 2021 году будет 
зачислено 3000 рублей, а в следующем 
– 5000. Действует «Пушкинская карта» на 
территории всей России без ограниче-
ний, то есть ею можно воспользоваться 
не только в регионе проживания, но и 
путешествуя по стране.

– В данной возрастной категории  
(от 14 до 22 лет) в крае проживает 122 ты-
сячи человек. Наша молодежь заинтересо-
вана в посещении мероприятий культуры 
и искусства и с радостью участвует в про-
грамме. На сегодняшний день в регионе 
участниками проекта стали десять учреж-
дений культуры: Хабаровский краевой 
музыкальный театр, Хабаровский краевой 
театр драмы, Хабаровская краевая филар-
мония, Хабаровский краевой театр юного 
зрителя, Хабаровский краевой театр кукол, 
Драматический театр Комсомольска-

«Пушкинские карты» оформляют 
юные жители края

В Хабаровском крае продолжается реализация 
программы «Пушкинская карта». Регион, как 
и другие субъекты страны, присоединился к ней  
с 1 сентября. 

на-Амуре, Хаба-
ровскийкраевой 
музей им. Гро-
декова,  Даль-
н е в о с т о ч н ы й 
художественный 
м у з е й ,  а  т а к -
же Музей изо-
б р а з и т е л ь н ы х 
искусств и Кра-

еведческий музей 
Комсомольска-на-
Амуре. В октябре 

планируется, что 
к программе при-

соединятся Музей 
истории Хабаровска,  

ДК «Алмаз» Комсомольска-на-Амуре,  
театр «Триада» и другие, – сообщила заме-
ститель министра культуры Хабаровского 
края Ирина Купченко.

Потратить деньги, положенные на счет, 
можно только на культурный досуг, кино-
театры не относят к программе, поскольку 
киносеансы и так востребованы у зрите-
лей. При этом баланс «Пушкинской карты» 

Карта может быть
В виде

пластиковой
карты

В виртуальном
формате

Пластиковую карту 
можно получить

В офисе «Почта Банк»

нельзя пополнить самостоятельно, сред-
ства на нее зачисляются государством 
один раз в год, также нельзя обналичить 
или передать свою карту, продать куплен-
ные по карте билеты третьим лицам.

Карту можно получить в отделениях 
Почта Банка либо использовать ее в виде 
приложения на телефоне. Приложение 
«Госуслуги.Культура» содержит пере-
чень учреждений, которые принимают 
карту к оплате. Подробная афиша меро-
приятий также размещена в приложении 
и на портале Культура.РФ.

Пресс-служба Правительства Ха-
баровского края
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Администрация муниципального района имени  
Полины Осипенко Хабаровского края

В соответствии со ст. 66 Федерального 
закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Администрации муници-
пального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края от 22.09.2016 №179 «Об 
утверждении Положения о порядке взима-
ния родительской платы и предоставления 
льготы по родительской плате за содержа-
ние несовершеннолетних проживающих в 
пришкольных интернатах и обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края», в целях 
установления нормы питания в день на од-
ного несовершеннолетнего обучающегося 
и платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних об-
учающихся и проживающих в пришкольных 
интернатах образовательных организаций 
муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края в 2021/2022 
учебном году

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Админи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №140 от 17.09.2021г. «О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 06.09.2021 №137 «Об установлении 
нормы питания в день на одного несовершеннолетнего обучающегося и платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и проживающих в пришкольных интернатах образовательных 
организаций муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края в 2021/2022 учебный год».

страции муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края от 
06.09.2021 №137«Об установлении нормы 
питания в день на одного несовершенно-
летнего обучающегося и платы, взимае-
мой с родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся и 
проживающих в пришкольных интернатах 
образовательных организаций муници-
пального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края в 2021/2022 учебный 
год», ( далее – постановление)

следующие изменения:
1.1 Приложение № 1 к постановлению 

изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

1.2 Пункт 2 постановления изложить в 
следующей редакции:

 «2. В пришкольном интернате при 
МБОУ СОШ села имени Полины Осипенко 
установить плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся в размере 250 
рублей в день.

- для обучающихся из многодетных се-

мей в размере 125 рублей в день;
- для обучающихся из малообеспечен-

ных семей в размере 175 рублей в день».
2. Отделу образования Администрации 

муниципального района (Новгородская 
Е.Н.) довести до сведения всех участников 
образовательного процесса норму и раз-
мер установленной платы за питание вос-
питанников в пришкольном интернате при 
МБОУ СОШ села имени Полины Осипенко. 

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Амгуньская правда», в 
Сборнике нормативных правовых актов 
муниципального района и разместить на 
официальном сайте Администрации му-
ниципального района.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после дня его официального опу-
бликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.09.2021 года. 

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

С приложением к настоящему Постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального района 
им.П.Осипенко https://raionosipenkoadm.khabkrai.ru

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона организатора 
аукциона. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края, 682380, Хабаровский край, район имени По-
лины Осипенко, село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 
72. Kumi-po@mail.ru. Телефон: 8 (42144) 21-3-57

2) Место расположения, описание и технические характеристи-
ки муниципального имущества.

Лот №1 –Автобус ГАЗ Соболь-221717 гос. номер: о 353 

МС 27 rus, 2021 года выпуска, местонахождение объекта - 
с.им.П.Осипенко

3) Целевое назначение муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору. Лот №1 – для осуществления 
пассажирских перевозок;

4) Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указа-
нием при необходимости начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота) за право владения или пользования указанным му-
ниципальным имуществом определена в размере ежемесячного 
платежа. Лот №1 - Начальная (минимальная) цена договора (цена 

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества  
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

В связи с устойчивым понижением температуры окружаю-
щей среды, в целях обеспечения нормативного температурного 
режима в помещениях учреждений социальной сферы и жилого 
фонда муниципального района имени Полины Осипенко Хаба-
ровского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть отопительный сезон на всех объектах социальной 

сферы и жилого фонда муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края с 20.09.2021 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-
тивных правовых актов муниципального района, газете «Амгунь-

ская правда» и разместить его на официальном сайте Админи-
страции муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации муници-
пального района Маланина Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения возникшие с 20.09.2021 года.

 С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №141 от 17.09.2021г. «О начале отопительного сезона на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

ИЗВЕЩЕНИЕ
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лота) за объект аренды с учетом НДС и без учета коммунальных, 
эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг со-
ставляет 132 928,00 (сто тридцать две тысячи девятьсот двадцать 
восемь) рублей 00 копеек в год.

5) Срок действия договора. Лот № 1 - до одного года.
6) Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой за предоставление документации об 
аукционе, если такая плата установлена

Аукционная документация представляется с момента ее разме-
щения на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru и https://
raionosipenkoadm.khabkrai.ru по адресу организатора торгов: 
682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село 
имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа в течение 
2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

Плата, взимаемая за предоставление аукционной документа-
ции – не установлена

7) Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в 
случае если в документации об аукционе предусмотрено требо-
вание о внесении задатка. Лот № 1 – сумма задатка 26 585 ( двад-
цать шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек -20 
% от годовой цены договора.

8) Требование об обеспечении исполнения договора

Требование об обеспечении исполнения договора не установлено
9) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начиная с 24 сентября 2021 г. ежедневно по рабочим дням с 

9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное) с перерывом 
на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., кроме субботы, вос-
кресенья.

10) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 14 октября 2021 г. в 10 час. 00 мин. (время местное) не-
посредственно перед началом рассмотрения заявок.

11) Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе - 15 октября 2021 г. в 10 час. 00 мин. (время местное)

по адресу: Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 
село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, зал заседаний.

12) Место, дата и время проведения аукциона.
15 октября 2021 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу 

организатора торгов
13) Место подачи заявок на участие в аукционе, в том числе, 

подаваемых в форме электронного документа.
Заявки на участие в аукционе в письменной форме подаются по 

адресу организатора торгов.
Заявки в форме электронного документа подаются по адресу 

электронной почты организатора торгов
14) Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-

казаться от проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-

она до 10 октября 2021г.

Что нужно знать об этих инфекциях?
COVID-19 и грипп: что общего?
Обе инфекции имеют одинаковые пути 

передачи: от больного человека - здоро-
вому, преимущественно, воздушно-ка-
пельным путем, то есть легко заразиться, 
если рядом с вами кашляет, чихает или 
просто разговаривает больной человек 
без маски; также можно заразиться через 
фомиты - загрязненные инфекцией по-
верхности.

 Похожа и картина заболевания, которая 
характерна для всех респираторных вирус-
ных инфекций. При этом как грипп, так и 
COVID-19 имеют широкий спектр вариан-
тов болезни - от бессимптомного или лег-
кого течения - до тяжелого заболевания с 
последующими осложнениями и смертью.

COVID-19 и грипп: в чем отличия?
 Специалисты напоминают: грипп и 

COVID-19 - совершенно разные инфекции. 
И хотя и в том, и в другом случае источник 
заражения - вирус, но природа этих вирусов 
разная. А симптомы есть похожие, но есть и 
особые. Есть различия и в течении болезни.

Каковы особенности той и другой 
инфекций?

 Вирус гриппа при заражении размно-
жается и начинает проявлять себя стреми-
тельно. В среднем инкубационный период 
(время от заражения до появления первых 
симптомов) составляет от нескольких ча-
сов до 1-2 дней. Больной гриппом являет-
ся заразным для окружающих в основном 
в первые 3-5 дней заболевания

 Инкубационный период при COVID-19 
более длительный, от 4 до 6 дней, хотя 
может быть короче или длиннее. Особен-
ность коронавируса, из-за которой трудно 

Кажется грипп  начинаетсяКажется, грипп начинается

предотвратить его распростра-
нение, выделять вирус больной 
COVID-19 может уже за 1-4 дня до 
появления симптомов, то есть в то 
время, когда он еще чувствует себя 
здоровым и ведет обычный образ 
жизни. Отсюда - требование эпи-
демиологов носить маски всем - и 
заболевшим, и здоровым.

 Различается и так называемое репро-
дуктивное число (число вторичных случаев 
заражения, вызванных одним инфициро-
ванным человеком). У вируса SARS-CoV-2 
способность к заражению выше, чем у 
гриппа, его репродуктивное число со-
ставляет 2-2,5. То есть один заболевший 
заражает примерно 2-3 человека.

 Грипп ни в коем случае нельзя назвать 
безобидным заболеванием. Ежегодно в 
мире от него умирают 650 тысяч человек. 
Оба вируса имеют похожий набор симпто-
мов, по крайней мере на начальном этапе, 
доля тяжелых и критических случаев также 
отличается: при COVID-19 их больше, чем 
при гриппе. По данным на сегодняшний 
день, 15% случаев заболевания COVID-19 
являются тяжелыми, требующими оксиге-
нации (применения лечения кислородом), 
в 5% особо тяжелых случаев требуется ис-
кусственная вентиляция легких.

Кто рискует болеть тяжело?
Риск тяжелой инфекции при COVID-19 

увеличивают пожилой возраст и сопут-
ствующие хронические заболевания. 

 При гриппе в категории повышенного 
риска, помимо лиц пожилого возраста и 
больных с хроническими заболеваниями, 
входят дети (которые COVID-19 переносят 
сравнительно легко). Как выяснилось за 

более, чем полтора года эпидемии, ко-
ронавирус, так же как и грипп, серьезно 
угрожает и беременным. Они могут тяже-
ло заболеть гриппом на поздних сроках 
беременности. Есть также наблюдения о 
тяжелых случаях COVID-19 у беременных 
либо патологических состояниях, связан-
ных с развитием плода.

Что нового в правилах профилак-
тики?

 Защитные меры общие для всех респи-
раторных инфекций. Необходимо исполь-
зовать маски и соблюдать гигиену рук, а 
во время эпидемиологического подъема 
нужно стараться избегать места скопле-
ния людей.

Самое главное - сделать прививки 
от коронавирусной инфекции и грип-
па! Вакцинация помогает снизить 
риски тяжелого течения и того, и дру-
гого заболевания! Делая прививку, 
вы не только защищаете себя, но и 
проявляете ответственность по отно-
шению к близким, к семье и коллегам, 
заботитесь о том, чтобы инфекция не 
распространялась!

КГБУЗ «Комсомольская 
межрайонная больница»

Расхожее мнение о том, что коронавирус «вытесняет» другие 
респираторные инфекции - ошибочное. Эпидемия COVID-19 продолжается, 
но с похолоданием велик риск прихода и ОРВИ, и гриппа. 
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Хабаровского края

***********

***********

***********

***********

***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

***********

Хотим поздравить искренне, сердечно!
Здоровья, счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды

Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний,
Настоящих, преданных друзей!

Твои родные

Поздравлячем с Юбилеем дорогую 
Наталью Ивановну ИСАЙКО!

СООБЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения «Село имени По-
лины Осипенко» сообщает, что в период с 17 августа по 
15 сентября 2021 года проведения общественных об-
суждений в здании Администрации сельского поселения 
ул.Амгуньская,80 по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» «О 
внесении изменений в Правила благоустройства, озеле-
нения и санитарного содержания территории сельского 
поселения «Село имени Полины Осипенко» муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края» 
замечаний, предложений, рекомендаций от физических и 
юридических лиц не поступило.

На гидрологическую станцию с.им. Полины Осипен-
ко, на труднодоступные посты требуются работники. 
Обращаться по тел: 21-7-53

Продам 2хкомнатную квартиру в г.Комсомольск-на-Амуре, 
центр. Тел: 89141640359

Продам квартиру по ул. Кербинская. По всем вопросам об-
ращаться по номеру: 89098092431

Продам квартиру в с. им. П. Осипенко, по ул. Ходырева, д.6. 
Тел: 89144179519

Продам 2хкомнатную квартиру по пер. Комсомольский, 3/2. 
Тел. 89098485920

Выражаем искренние соболезнования в связи с преждевре-
менным уходом из жизни ШТАРК Натальи Гвидоновны.

Районный Совет ветеранов

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной вдовы участника войны Александры Ива-
новны АНИСОВЕЦ. Скорбим и помним.

Районный Совет ветеранов

Искренне соболезнуем родным и близким по поводу кончи-
ны Александры Ивановны АНИСОВЕЦ. Светлая ей память.

Редакция газеты «Амгуньская правда»

Коллектив КГКУ «Кербинское лесничество» выражаем ис-
кренние соболезнования Анисовцу Сергею Ивановичу и 
всей его семье в связи с преждевременной кончиной мате-
ри АНИСОВЕЦ Александры Ивановны. Светлая ей память!
 Скорбим вместе с вами.

Продам поросят, продам щенков овчарки. Тел. 89144003851

Срок приема заявок ранее был определен до 20 сентября, 
а сейчас он продлен еще на два месяца. Благодаря этому пре-
тендовать на финансовую поддержку смогут все желающие. На-
помним, бюджет конкурса на следующий год по решению врио 
губернатора края Михаила Дегтярева увеличили вдвое - до 200 
миллионов рублей, реальные шансы победить есть у всех, кто 
подготовит хорошие проекты. Отметим также, что с учетом кор-
ректировок каждый ТОС теперь может подавать до трех проектов, 
а доля софинансирования граждан снижена на 10 процентов. 

 с 
понедельника по пятницу - с 09.30 до 17.30 час (на бумажном и 
электронном носителе), перерыв с 13.00 до 14.00 час. Почтовый 
адрес для направления документов: 680000, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, Главное управление внутренней 
политики Правительства Хабаровского края (отдел развития тер-
риториального общественного самоуправления).

Контакты для получения консультаций по вопросам под-
готовки заявлений и документов на участие в Конкурсе: 
тел. 8 (4212) 30-16-28 (отдел развития территориального 
общественного самоуправления).

Пресс-служба Правительства Хабаровского краяПродам дойную породистую корову с сеном (сено-в руло-
нах). Тел: 89141949940

Прием заявок на участие в конкурсе проектов ТОС на 
2022 год по решению главы региона Михаила Дегтярева 
продлили до 15 ноября. 

О конкурсе проектов ТОС


