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Торжественное открытие  
ЗОНЫ  ОТДЫХА

И когда впервые в истории Российской Феде-
рации в 2017 году вступил в законную силу проект 
«Формирование комфортной городской среды», в этом 
проекте приняла участие администрация сельского по-
селения «Село имени Полины Осипенко». Инициатором 
мероприятия стала председатель сельского Совета 
депутатов Виктория Гурьева - учитель младших классов 
П. Осипенковской средней школы. Она организовала 
конкурс рисунков «Каким вы видите наше село». Самым 
лучшим оказался рисунок с изображением будущей 
главной площади села. Виктория Павловна поделилась 
идеей с депутатами села, которые одобрили её эскиз. 

Читайте на стр.  21

В минувшую пятницу в селе имени Полины Осипенко 
состоялось открытие главной площади - зоны отдыха 
жителей. Идея сделать центральную площадь более 
комфортной и красивой возникла в администрации сельского 
поселения давно.
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В Хабаровском крае продолжается фор-
мирование Народного совета по инициати-
ве временно исполняющего обязанности 
губернатора края Михаила Дегтярёва. За 
неделю, с момента объявления о старте, 
уже поступило 229 заявлений от жителей 
региона. Большинство из них (200) зареги-
стрированы через специальную форму на 
портале “Голос27”. Сейчас претендентам 
необходимо заручиться поддержкой своих 
сторонников. Постепенно по каждой кан-
дидатуре на онлайн-площадке открывает-
ся рейтинговое голосование.

Чтобы отдать свое предпочтение тому 
или иному человеку, необходимо на пор-
тале “Голос27” зайти во вкладку “опросы”. 
Там будут указаны ФИО претендентов и 
краткая информация, которую они сами о 
себе написали. Напомним, для включения 
в Народный совет необходимо получить не 
менее 250 голосов в поддержку. По данным 
главного управления внутренней политики 
правительства края, уже есть пять претен-

Очередной циклон надвигается на 
Хабаровский край. Сильные дожди могут 
привести к дальнейшему повышению 
уровня воды в Амуре. Об этом было заяв-
лено сегодня на заседании краевой КЧС, 
которое провел врио губернатора края 
Михаил Дегтярев. По данным Дальнево-
сточного управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды, 
сегодня уровень воды у Хабаровска со-
ставляет 399 см, уже началось подтопле-
ние участков на левобережье.

При этом специалисты не меняют про-
гнозов по поведению Амура: к 28 - 30 авгу-

Более 200 жителей края подали заявление на вступление 
в Народный совет при губернаторе

На сайте Голос-27 открыто голосование за их кандидатуры

дентов, которые к сегодняшнему дню “пе-
решагнули” минимальный порог голосов. 

Кроме того, поступило 7 заявлений от граж-
дан, которые активно ведут личные страницы в 
социальных сетях. Еще два человека уже пре-
доставили подписные листы в свою поддержку.

Активно формируется и список канди-
датов, которые могут присоединиться к 
работе совета по личному приглашению 
временно исполняющего обязанности 
губернатора края Михаила Дегтярёва. По 
предварительным данным, в списке сей-
час 20 человек. Среди них – политологи, 
социологи, научные деятели, активные 
граждане из районов края.

Попасть  в  Народный совет,  по-
прежнему, можно несколькими способа-
ми. Самый популярный из них – разме-
щение заявки на электронной платформе 
“Голос.27”. Кроме того, граждане могут 
собрать подписи в свою поддержку и на-
писать заявление. Активные блогеры, 
на которых подписаны не менее 5000 

человек в социальных сетях, также могут 
претендовать на включение в Народный 
совет. Своих кандидатов имеют право вы-
двинуть и общественные советы. Каждый 
пункт прописан в положении о Народном 
совете. Документ находится во вложении.

Напоминаем, что при выборе любого 
способа подачи заявления, каждому пре-
тенденту необходимо заполнить несколько 
специальных форм – заявление и согласие 
на обработку персональных данных. Эти 
условия обязательны для всех жителей 
края, желающих вступить в Народный со-
вет. При отправлении заявки через портал 
“Голос27” система автоматически пред-
лагает заполнить документы. Также формы 
можно скачать во вложении к новости.

Заявки на вступление в Народный со-
вет принимаются до 9 сентября включи-
тельно. Первое заседание запланировано 
на середину сентября.
Уточняющие вопросы можно задать по 
телефонам: (4212) 40-21-35, 32-97-96.

Михаил Дегтярев провел заседание 
краевой комиссии по ЧС

Местные органы власти и краевые министерства отчитались о 
готовности к прохождению паводка.ц

ста уровень у Хабаровска может составить 
500 – 580 см, до Комсомольска-на-Амуре 
пик паводка с достижением неблагоприят-
ных уровней, предположительно, придет к 
4 – 7 сентября. Дачникам, а также жителям 
населённых пунктов, где не исключены 
подтопления, рекомендовано начинать 
уборку урожая, а также принять все не-
обходимые меры по сохранению своего 
имущества. Михаил Дегтярёв обратил 
внимание на то, что владельцы садово-
огородных участков должны иметь воз-
можность добраться до своих земельных 
наделов. Весь общественный транспорт 

должен работать в соответствие с уста-
новленными графиками.

В комитете по гражданской защите на-
селения края подчеркнули, что в районах 
проверена исправность насосного оборудо-
вания и техники на случай ЧС, состояние ги-
дрозащитных сооружений, готовность пун-
ктов временного размещения (ПВР), создан 
резерв продуктов питания и медикаментов. 
Паводковая ситуация контролируется крае-
выми и местными властями, наблюдение за 
уровнями воды в Амуре и малых реках ведет-
ся в круглосуточном режиме.

Помимо этого, в Хабаровск прибыли со-
трудники МЧС из Москвы. Группа в составе 
17 человек также займется мониторингом 
паводковой обстановки. Специалисты орга-
низуют фото- и видеосъемку с воздуха там, 
где есть угроза подтоплений. Беспилотники 
будут работать на высоте от 150 до полутора 
тысяч метров и фиксировать обстановку на 
местности в радиусе более 40 километров.

Обязательными остаются рекомен-
дации: масочный режим, термометрия 
и социальная дистанция.

Согласно документу, с 4 сентября на 
территории края разрешено проведение 
массовых мероприятий. Также отменя-
ется соблюдение режима самоизоляции 

В Хабаровском крае с 4 сентября отменяются 
ограничительные мероприятия в связи с COVID-19

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал 
постановление о снятии ограничений, установленных на территории 
региона в связи с пандемией коронавируса нового типа. Обязательными 
остаются соблюдение масочного режима, термометрия и социальное 
дистанцирование.

для граждан страже 65 лет.
Вместе с тем, до особого распоряже-

ния предприятиям рекомендовано соблю-
дать термометрию. Во всех общественных 
местах, в том числе медицинских учреж-
дениях, аптеках, вокзалах, предприятиях 
торговли, а также в общественном транс-

порте обязателен масочный режим. Нор-
мативно-правовым актом рекомендовано, 
как и прежде соблюдать дистанцию не 
менее 1,5 метра.

Предприятиям и организациям необ-
ходимо и впредь проводить мероприятия 
по дезинфекции помещений, в том числе 
обеспечить на входе в здание возмож-
ность обработки рук антисептиками.

 
 Пресс-служба Губернатора и 

Правительства Хабаровского края
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75 лет назад закончилась самая жестокая и кровопролитная вой-
на. В нашем регионе к этой дате особое отношение. В победном мае 
1945 года в Европе наступил долгожданный мир, но для многих со-
ветских солдат, для жителей Дальнего Востока война не закончилась.

У дальневосточных границ последней была сосредоточена 
миллионная Квантунская армия, не желавшая капитулировать. 

Наша страна, выполняя свои союзнические обязательства в 
соответствии с решениями Ялтинской конференции, вступила 
в военные действия. 

Для разгрома противника были развернуты три фронта: войска 
Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов под общим ко-
мандованием маршала Александра Василевского. Сухопутные силы 
поддерживали Тихоокеанский флот и Амурская военная флотилия. 

Маньчжурская наступательная операция стала блестящей по-

бедой советского командования, офицеров и солдат. За 23 дня 
Красная Армия освободила северо-восточный Китай, северную 
часть Кореи, южную часть острова Сахалин и Курильские острова. 

Звания Героя Советского Союза за отвагу и героизм, прояв-
ленные в сражениях, были удостоены 93 советских воина. 

Сегодня мы гордимся нашей армией и чтим память всех, кто 
пал смертью храбрых на полях сражений, кто дал нам мир ценой 
своей жизни. Мы должны знать и беречь правду об этой войне. 

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Примите нашу благо-
дарность за стойкость и мужество, за ратный подвиг и трудовой 
героизм! Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

 
М.В. ДЕГТЯРЁВ, врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
3 сентября – День окончания Второй мировой войны.

От имени депутатов краевого парламента поздрав-
ляю вас с Днем окончания Второй мировой войны. Для 
всех жителей Дальнего Востока это событие имеет особое 
значение. Победное окончание самой страшной в истории 
человечества войны, которая унесла миллионы жизней, ис-
калечила немало человеческих судеб и уничтожила множе-
ство городов и сел, случилось на Дальнем Востоке в сентябре  
1945 года, когда в токийской бухте на борту линкора «Миссури» 
был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. 75 лет 
назад эта дата стала точкой отчета нового времени, когда уже не 
было места ужасам нацистского нашествия. 

Сегодня мы чтим всех, кто ковал ту славную победу в сражениях 
и самоотверженно трудился в тылу, кто с честью выстоял в кровавой 
схватке с фашизмом, отдав за Победу самое дорогое – молодость, 
здоровье, жизнь. В этот день мы низко склоняем голову перед наши-
ми дорогими ветеранами, которые с честью отстояли дальневосточ-
ные рубежи, а в мирные послевоенные годы внесли огромный вклад 
в развитие родного края. Память о совершенных вами подвигах 

будет вечно жить в наших сердцах. И наша общая задача – сохранить 
эту память, защитить историческую правду и привить молодежи 
безграничную любовь и преданность своей Родине.

В современной истории 3 сентября связано с еще одним, леде-
нящим кровь, событием – трагедией в Беслане, когда было совер-
шено покушение на самое святое – детские жизни. В нашей стране 
в этот день отдают дань памяти жертвам террора и сотрудникам 
правоохранительных органов, погибших при выполнении служеб-
ного долга. Только вместе, объединив усилия общества и власти, 
мы сможем противостоять терроризму, обеспечить мир и согласие.

Уважаемые земляки, от всего сердца желаю, чтобы над нашим 
краем и над нашей страной всегда было мирное небо, чтобы все 
невзгоды обходили нас стороной, чтобы наши жизни были напол-
нены светлыми и радостными событиями!

 
Ирина ЗИКУНОВА, председатель 

Законодательной Думы Хабаровского края

Уважаемые ветераны войны, участники 
трудового фронта! 

От всей души поздравляем вас с Днем окончания 
Второй мировой войны!

 75 лет назад завершилась самая кровопролитная война на 
Земле, в которой участвовали десятки стран, расположенных на 
трех континентах планеты. На борьбу с врагом поднялись все - от 
мала до велика, люди разных национальностей и конфессий.

 Вторая мировая война унесла миллионы человеческих жизней, 
многие люди остались инвалидами. Наша страна понесла самые 
масштабные потери в этой страшной бойне. С фронта не верну-
лись лучшие сыны и дочери Отечества. Но в России не забыт под-
виг тех, кто вступил в неравный бой с противником, кто работал в 
тылу, кто погиб во имя светлого будущего своей Родины.

 В этот день мы с великой гордостью чествуем ветера-

нов войны и тружеников тыла. Тех, кто проявляя предан-
ность Родине, исполнил свой священный долг ценой во-
енного героизма и всенародного трудового подвига.  
 Наша задача – сохранить память о подвиге старшего поколения, 
привить молодежи такую же безграничную любовь и преданность 
Отечеству, защитить историческую правду. В этот день от всей 
души желаем вам, уважаемые ветераны, труженики тыла и до-
рогие жители района , крепкого здоровья, бодрости духа, любви 
и заботы родных и близких, мирного неба над головой! 

 
С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

Уважаемые жители района, 
дорогие ветераны! 
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В соответствии с пунктом 16 статьи 20, Федерального закона 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательным кодексом Хабаровского края, в 
целях обеспечения беспрепятственной реализации гражданами 
Российской Федерации избирательных прав при проведении на 
территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края дополнительных выборов депутатов Собрания 
депутатов муниципального района имени Полины Осипенко, в 
целях оперативного предоставления в распоряжение участковой 
комиссии резервного помещения для голосования и для работы 
избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить резервное помещение для голосования и раз-

мещения участковой избирательной комиссии №670 при про-
ведении на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края дополнительных выборов депута-
тов Собрания депутатов муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края, расположенное по адресу: село 
имени Полины Осипенко, ул. Будрина, 7 (Муниципальное казен-
ное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей Центр внешкольной работы муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края).

2.Рекомендовать директору Муниципального казенного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края Васьковой А.В. обеспечить го-
товность помещения для проведения голосования и размещения 
избирательной комиссии до 04.09.2020г.

3.Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края от 25.06.2020 г. №145 «О резервном помещении для голосо-
вания и размещения избирательной комиссии».

4.Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Амгуньская правда», Сборнике нормативных правовых актов 
муниципального района и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района.

Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации муниципального 
района Тюрину Е.В.

Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

Администрация муниципального района имени 
 Полины Осипенко Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 31.08.2020 г. «О резервном помещении для голосования и 
размещения избирательной комиссии»

В 1993 году закончил среднюю школу 
с. им. П. Осипенко и поступил в ДВГУПС 
г. Хабаровска на факультет «Энергетика». 
В 1994-1996 г. г. отслужил в рядах Россий-

1. Так как моя судьба связана с родным районом, буду делать всё возможное для улучшения жизни наших жителей.
2. Вместе с депутатами района обязуюсь решать актуальные вопросы по формированию, утверждению бюджета района, осущест-

влять контроль по его исполнению.
3. Работать в тесном контакте со всеми ветвями власти, депутатами района, сельских поселений по вопросам экономики, здравоох-

ранения, образования, торговли, коммунально-бытового обслуживания, социальной сферы, патриотического воспитания.
4. Считаю необходимым, чтобы решения, принимаемые депутатами районного Собрания, шли во благо жителей сёл района.
5. Убеждён, что от каждого из нас зависит будущее родного района. Главное, надо не бояться открыто выражать своё мнение, 

твёрдо отстаивать свою точку зрения, если считаешь её правильной и важной для социально-экономического развития района. 

Публикация  размещена в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату в депутаты на дополнительные 
выборы депутата Собрания депутатов района имени Полины Осипенко Хабаровского края по одномандатному избирательному 
округу №8 Криштопу Андрею Владимировичу.

Предвыборная программа
кандидата на дополнительные выборы депутата Собрания депутатов 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края по одномандатному 

избирательному округу №8

Криштоп Андрей Владимирович
Кандидат в депутаты районного Собрания депутатов. Родился 22 января 
1976 года в с. им. Полины Осипенко Хабаровского края.

ской Армии, в артиллерийских войсках. 
Работал электриком на ДЭС, инспекто-
ром ГИМС МЧС, возглавлял отдел ГОЧС, 
молодёжной политики и спорта, работал 

экономистом, мастером эл. сетей в МООО 
«Энергокомплект». В 2013 г. был избран 
главой сельского поселения с.им. П. Оси-
пенко. С 1918 г. по настоящее время рабо-
таю исполняющим обязанности главного 
инженера в МООО «Энергокомплект». 
Женат, имею трёх дочерей.

13 сентября - ВЫБОРЫ в органы местного самоуправления
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В нашей стране эта трагическая дата неразрывно свя-
зана с ужасающими событиями, произошедшими в го-
роде Беслане, когда в результате беспрецедентного 
по своей жестокости террористического акта погибли 
более трехсот человек, в основном, женщины и дети. 
В этот день по всей стране вспоминают жертв террори-
стических актов, а также сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при выполнении служебного долга. 
     Терроризм – это наибольшее зло, с которым сталкивается 
человечество сегодня. Его жертвами становятся, как правило, 
мирные, беззащитные люди, чему нет никакого оправдания и 
прощения. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы 
лишить террористов даже надежды на поддержку в обществе, 
не дать им шанс повторить трагедии. Главное наше оружие — 
бдительность, сплочённость, неравнодушие.

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

Сегодня мы с горечью вспоминаем всех, кто стал жертвами 
террористических актов, а также сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при исполнении служебного долга.  

Трагедий было много, непредсказуемых и беспощадных: в 
Беслане, Москве, Буденовске, Волгодонске, Санкт-Петербурге 
и других городах. Они унесли тысячи жизней мирных граждан. 
Терроризму нет объяснения и нет оправдания. 

Сегодня антитеррористическая защита – одно из основных 
направлений деятельности правоохранительных органов и дру-
гих структур. В регионе значительно укреплена безопасность 
социально значимых объектов и транспорта. Регулярно проходят 

антитеррористические учения.
Каждый из нас хочет жить в мире и быть спокойным за своих 

близких. Уверен, что самая лучшая профилактика экстремист-
ских проявлений – это взаимное уважение к друг другу, к истории 
и традициям всех народов, которые живут в нашем большом и 
многонациональном крае.

Желаю всем крепкого здоровья, стабильности и благополучия! 
Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

М.В. ДЕГТЯРЁВ, врио губернатора Хабаровского края 

Бесланские события потрясли весь 
мир, никого не оставив равнодушным. 
Эту трагедию забыть невозможно, как 
нельзя забыть и тех, кто отдал свои жиз-
ни ради спасения детей.

В этот день мы вспоминаем жертв дру-
гих трагических событий, произошедших 
в Будённовске, Буйнакске, Владикавказе, 
Волгограде, Волгодонске, Махачкале, Мо-
скве, Первомайском, Санкт-Петербурге и 
других городах нашей страны.

В целях сплочения всего граждан-
ского сообщества в противодействии 
терроризму дети, простые граждане, 

общественные организации, волонтёры и 
представители органов власти участвуют 
в массовых культурных мероприятиях, 
посвященных траурной дате.

Важно помнить, что терроризм можно 
одолеть, только объединив усилия всего 
российского общества. Совместные уси-
лия всех граждан страны позволят пре-
сечь разрастание терроризма и экстре-
мизма, лишат преступников поддержки. 
Все люди в России и за рубежом должны 
сплотить свои ряды против террористи-
ческой угрозы, сделать все для того, что-
бы спасти планету от этой чумы XXI века.

Ты помнишь взрыв в пределах  
Волгограда? 

И в Пятигорске, и в других местах? 
Кому-то запугать нас очень надо. 
По-подлому захоронясь в кустах. 

 
Вербуют в смертники мужчин и женщин. 

Хотят, чтоб мы сгорели все дотла! 
А от того, что их становится всё меньше, 

Спешат исполнить мерзкие дела. 
 

Мы в этот день минутою молчанья 
Помянем тех, кого сокрыла мгла. 

И всё накопленное к падшим состраданье 
Направим на искорененье Зла! 

                                                   (Борис Калачев)

 
Национальный антитерро-

ристический комитет

Уважаемые жители Хабаровского края!

День солидарности в борьбе с терроризмом

Сплотим ряды против террористической угрозы
Установление памятной даты связано с трагическими событиями, 
произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического 
акта в школе № 1 города Беслана Республики Северная Осетия-Алания 
погибло 334 человека, среди которых 186 детей.
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Дополнительные выборы депутата Со-
брания депутатов муниципального район 
по одномандатному избирательному 
округу № 8 будут проходить на террито-
рии села им.П.Осипенко (границы улиц: 
Амгуньская, Будрина, Некрасова, пере-
улок Связи, переулок Почтовый) в поме-
щении для голосования, расположенном 
по адресу с.им.П.Осипенко ул.Будрина,7 
(здание МКОУ ДОД ЦВР, 1 этаж). 

Территориальная избирательная ко-
миссия района имени Полины Осипенко 
зарегистрировала следующих кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко по од-
номандатному избирательному округу № 8:

Криштоп Андрей Владимирович- в по-
рядке самовыдвижения;

Тарасенкова Татьяна Юрьевна- в по-
рядке самовыдвижения;

Шевченко Алексей Алексеевич, выдви-
нутый Хабаровским региональным отде-
лением политической партии ЛДПР.

В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, на территории муниципального района им. П.Осипенко 
Хабаровского края будут проводиться дополнительные и досрочные выборы в органы местного самоуправления. 

Проведение досрочного голосования 
для избирателей, которые в день голосо-
вания по уважительной причине будут от-
сутствовать по месту своего жительства, 
начнется со 2-го сентября 2020 года и 
продлится по 12 сентября включительно, 
по адресу: ул.Амгуньская, д.89, каб.4 (зда-
ние Отдела образования муниципального 
района) в будни - с 10.00 час. до 18.00 час.; 
выходные - с 14.00 час. до 17.00 час.

 Досрочные выборы главы Херпучин-
ского сельского поселения района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края 
будут проходить на территории Херпу-
чинского сельского поселения в участ-
ковой избирательной комиссии № 667 
(п.Херпучи, ул. 60 лет Октября,64, в зда-
нии сельского Дома культуры) и в участ-
ковой избирательной комиссии № 665 в 
(с.Оглонги, ул.Центральная,73, в здании 
сельского Дома культуры). 

Избирательная комиссия муници-
пального образования Херпучинского 

сельского поселения зарегистрировала 
следующих кандидатов на должность гла-
вы Херпучинского сельского поселения 
района имени Полины Осипенко:

Денисов Алексей Александрович- в по-
рядке самовыдвижения;

Комадынко Евгения Геннадьевна- в по-
рядке самовыдвижения;

Ревков Дмитрий Павлович выдвинут в 
порядке самовыдвижения;

Халиков Владимир Фаикович- в поряд-
ке самовыдвижения.

Также проведение досрочного голосо-
вания для избирателей, которые в день 
голосования по уважительной причине бу-
дут отсутствовать по месту своего житель-
ства, начнется со 2-го сентября 2020 года 
и продлится по 12 сентября включительно.

 
Территориальная избирательная 
комиссия муниципального района

Позади все тревоги и сомнения. Дис-
танционное обучение усложнило процесс 
получения знаний, но целеустремленные 
одиннадцатиклассники смогли сосредото-
читься и получить высокие баллы. Кому-то не 
повезло, и результат разочаровал. Однако в 
целом, в районе, по многим предметам сред-
ний балл оказался выше, чем годом ранее.

В непростых условиях дистанционного 
обучения муниципальный район им. П. 
Осипенко показал баллы выше среднего 
по России практически по всем пред-
метам. Наши школьники были на высоте 
в предмете русский язык - 72 балла, а в 
прошлом году средний балл был 65. По 
России средний балл - 71,6. Более 90 бал-
лов набрали 2 учащихся МБОУ СОШ с. им. 
П. Осипенко: Васьков Е.Д., Былина А.А.. 
Традиционно учащихся, не преодолевших 
минимальный порог, в районе не было. 

Результаты ЕГЭ по истории в 2020 
году улучшились по сравнению с 2019 
годом. Выпускники сдали историю на 78 
баллов (в 2019 году 50 баллов). Средний 
тестовый балл по России составил 56,4. 
А вот любимый школьниками экзамен по 
обществознанию писали 12 выпускников, 
не сдали 2 участника. Средний балл в му-
ниципальном районе составил 60 баллов 
(по стране 54,4) в 2019 году средний балл 
-48. В истории отличилась Былина А.А., 

Порадовали 
результатами ЕГЭ

набравшая 92 балла, в обществознании - 
Васьков Е.Д., получивший 95 баллов.

ЕГЭ по физике российские выпускники 
сдали почти так же, как в прошлом году. 
Средний тестовый балл практически не 
изменился и составил 54,5 баллов. А вот 
школьники муниципального района им. 
П. Осипенко улучшили результаты, сдав 
в среднем на 50 баллов, (в 2019 год - 48 
баллов). Порадовали и выпускники, сдав-
шие химию и биологию. Средний балл по 
химии - 56 в 2020 году и 53 - в 2019 году. 
По биологии - 39 баллов и 35 - в 2019 году. 

Профильную математику сдавали 11 
школьников. Выпускники этого года значи-
тельно улучшили результаты прошлого года 
по району (43 балла в 2019 году) - 50 баллов 
в 2020 году, в Российской Федерации - 54,2. 
Ниже порога оказались 2 экзаменовавшихся.

Настоящий прорыв и в результатах экза-
мена по английскому языку - 96 баллов (по 
России - 61,2 балла). Сдавал английский 
язык Васьков Е.Д., выпускник МБОУ СОШ 
с. им. П. Осипенко, который на основании 
распоряжения министерства образования 
и науки края от 14.08.2020 г. №777 полу-
чил премию от ВРИО губернатора Хаба-
ровского края в размере 54000 тыс.руб за 
высокобальный результат по итогам ЕГЭ по 
отдельным учебным предметам.

Не все оценивается в баллах. Конечно, 

труд учителя и ученика сложно оценить в 
цифрах. Баллы ЕГЭ показывают только уро-
вень знаний. И это очень важный показатель. 
Педагогами, сумевшими научить ребят 
показывать высокие результаты, можно 
только восхищаться. Но не меньше уважения 
заслуживают учителя, терпеливо работаю-
щие с детьми, умеющие сравнивать успехи 
ребенка не с более успешными учениками, а 
только с его собственными. Радоваться, что 
вчера было 20 ошибок в диктанте, а сегодня 
только десять, учить порою почти с нуля и ве-
рить, что именно твой предмет поможет ре-
бенку в жизни и научит самому важному - все 
это умеют учителя муниципального района 
им. П. Осипенко. Тем не менее, высокие бал-
лы на ЕГЭ - мечта многих учеников. В сумме 
более 200 баллов по трем предметам ЕГЭ 
продемонстрировали: Васьков Е.Д. (МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко), Охлопкова Я.Г. 
(МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко), Былина А.А. 
(МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко), Берднико-
ва А.С. (МБОУ СОШ с. Бриакан), Пархацкий 
В.А.(МБОУ СОШ п. Херпучи).

Желаем удачи нашим абитуриентам в 
выборе своей профессии и поступлении в 
вуз, о котором они мечтают!

Отдел образования Администрации 
муниципального района  

имени Полины Осипенко

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В муниципальном районе им. П. Осипенко подведены оконча-
тельные результаты сдачи Единого государственного экзамена. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сентября

ВТОРНИК, 8 сентября 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Пре-
зумпция невиновности». 
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Т/с «Яма». [18+]
1.15 Время покажет. [16+]
4.15 Давай поженимся! [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 след-
ствия-16». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга». [12+]
22.30 Т/с «Давай найдём друг 
друга». [12+]
23.30 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
8.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [12+]
13.15, 17.05 Д/с «1812». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Центр специаль-
ного назначения». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». [12+]
1.15 Д/с «1812». [12+]
4.40 Х/ф «Убийство свидете-
ля». [16+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Пре-
зумпция невиновности». 
[16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Яма». [18+]
1.10 Время покажет. [16+]
4.10 Давай поженимся! [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 след-
ствия-16». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга». [12+]
22.30 Т/с «Давай найдём друг 
друга». [12+]
23.30 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.15 «Не факт!» [6+]
8.50 «Военная приемка. След 
в истории». [6+]
10.00, 13.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». [12+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Центр специаль-
ного назначения». [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 Х/ф «Сыщик». [12+]
2.10 Х/ф «Балтийское небо». 
[0+]
4.55 Д/ф «Морской дозор». 
[6+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Отдел 44». [16+]
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СРЕДА, 9 сентября

ЧЕТВЕРГ, 10 сентября

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
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 вре-
мя.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия-16». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с «Давай найдём 
друг друга». [12+]
22.30 Т/с «Давай найдём 
друг друга». [12+]
23.30 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.30 «Вечер с В. Соловьё-
вым». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.35 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
9.35 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Центр специаль-
ного назначения». [12+]
19.40 «Последний день». 
[12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.30 Место встречи. [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Пре-
зумпция невиновности». 
[16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Яма». [18+]
1.10 Время покажет. [16+]
4.10 Давай поженимся! [16+]

5.05 Т/с «Мухтар. ». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.15 «Большой. Сюита у 
моря». Международный фе-
стиваль оперы и балета «Хер-
сонес». [12+]
2.25 Место встречи. [16+]
4.05 Их нравы. [0+]
4.20 Т/с «Отдел 44». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Пре-
зумпция невиновности». 
[16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Яма». [18+]
1.10 Время покажет. [16+]
4.10 Давай поженимся! [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 след-
ствия-16». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга». [12+]
22.30 Т/с «Давай найдём друг 
друга». [12+]
23.30 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж». [12+]
8.35 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
9.35, 13.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.50 Д/с «Центр специаль-
ного назначения». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». [12+]
1.05 Х/ф «Балтийское небо». 
[0+]
3.50 Х/ф «Сокровища Ерма-
ка». [6+]
5.25 Д/ф «Афганский дра-
кон». [12+]
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ПЯТНИЦА, 11 сентября

СУББОТА, 12 сентября

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 след-
ствия-16». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». [16+]
23.50 Х/ф «Память сердца». 
[12+]
3.20 Х/ф «Ищу тебя». [12+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый се-
зон. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Яма». [18+]
1.10 Я могу! [12+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Модный приговор. [6+]
4.20 Давай поженимся! [16+]
5.00 Мужское / Женское. 
[16+]

6.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
6.35 Д/с «Легенды развед-
ки». [16+]
7.35, 8.20 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй мировой». 
[12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
9.35, 13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2». [16+]
14.05 Х/ф «Атака». [12+]
16.00, 17.05 Х/ф «Тихая за-
става». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10, 5.30 Д/с «Хроника По-
беды». [12+]
18.40, 21.25 Т/с «Синдром 
Шахматиста». [16+]
21.15 Новости дня.
22.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
0.00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». [12+]
1.40 Х/ф «Ворота в небо». 
[6+]
3.05 Х/ф «Контрудар». [12+]
4.25 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Х/ф «Мама в законе». 
[16+]

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+]
15.05 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
[12+]
16.45 Вечер-посвящение Ио-
сифу Кобзону. [12+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.25 Я могу! [12+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Х/ф «Выбор». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наказание без 
преступления». [12+]
1.20 Х/ф «Ни за что не сдам-
ся». [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
7.05, 8.15 Х/ф «Иван да Ма-
рья». [0+]
8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 «Морской бой». [6+]
15.30 Д/с «История русского 
танка». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Д/с «История русского 
танка». [12+]
22.50 Т/с «Блокада». [12+]
5.05 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

5.20 ЧП. Расследование. [16+]
5.45 Х/ф «Я шагаю по мо-
скве». [0+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу мон-
стра». [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная пило-
рама»  [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.35 Х/ф «На дне». [16+]
4.40 Их нравы. [0+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентября        

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

5.00, 6.10 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]
6.00, 10.00, 12.00  Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10,12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Л. Гузеевой. [6+]
15.05 Д/ф «Одна из девчат». К 
90-летию Н. Румянцевой. [12+]
15.45 Х/ф «Королева бензо-
колонки». [0+]
17.15 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». [12+]
19.20 «Три аккорда». 16+]
21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых»[16+]
23.55 Х/ф «На обочине». 
[16+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]

4.30 Х/ф «В плену обмана». 
[12+]
6.00 Х/ф «Отец поневоле». 
[12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Ты мой свет». 
[12+]
13.35 Х/ф «Два берега на-
дежды». [12+]
18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «В плену обмана». 
[12+]
3.10 Х/ф «Отец поневоле». 
[12+]

6.00, 6.45, 7.25, 8.10 «Легенды 
армии» с А. Маршалом. [12+]
9.00 «Новости недели» с Ю. 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.15 «Код доступа». [12+]
13.00 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Жаворонок». [0+]
1.30 Х/ф «Атака». [12+]
3.00 Х/ф «Альпинисты». [18+]
4.30 Х/ф «Иван да Марья». 
[0+]

5.00 Т/с «Пляж». [16+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.00 Х/ф «В твоих глазах». 
[16+]
2.50 Т/с «Отдел 44». [16+]

В школах Хабаровского края с 1 сентября все ученики младших 
классов будут получать бесплатное горячее питание. При этом 
стоимость завтрака и обеда будет зависеть от территории. Об этом 
в ходе пресс-конференции рассказали и.о. заместителя председа-
теля правительства края по социальным вопросам Евгений Нико-
нов, и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

На обеспечение детей бесплатным питанием Хабаровскому краю 
из федерального бюджета выделено 313 млн рублей. Расходы регио-
нальной казны составят около 80 млн рублей. Также на питание будут 
выделять средства из бюджетов муниципальных образований края.

Все школы края, в которых реализуются программы основ-
ного общего образования, полностью готовы к тому, чтобы 
предоставлять для детей горячее питание. Вся необходимая 
инфраструктура создана, контроль за качеством также будет 
обеспечиваться, в том числе и общественный.

Примерная стоимость завтрака для одного учащегося на-
чальной школы в Хабаровском крае в настоящее время рас-
считывается. Меню должно соответствовать нормам СанПиН и 
должно включать в себя горячее блюдо и напиток.

По-прежнему в регионе на бесплатное одноразовое горя-
чее питание могут рассчитывать обучающиеся 5-11 классов из 
малоимущих и многодетных семей, на бесплатное двухразовое 
питание – дети с ограниченными возможностями здоровья.

Информация об организации питания размещена на офици-
альных сайтах школ.

Министерством образования и науки края совместно с Управ-

С 1 сентября более 64 тысяч учеников начальных классов 
будут получать бесплатное горячее питание

На эти цели из краевого и федеральных бюджетов 
выделено около 400 млн рублей

лением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю составлен 
перечень школ, в которых имеются замечания по выполнению 
санитарных требований при организации школьного питания. 
Эти несоответствия не помешают обеспечить всех учащихся 
1-4 классов с 1 сентября горячим питанием. Временно испол-
няющим обязанности губернатора края Михаилом Дегтярёвым 
утвержден план-график по устранению данных замечаний в 81 
школе. Необходимые работы в учреждении проведены.

При министерстве образования и науки края также работает 
телефонная «горячая линия» по вопросам организации горячего 
питания: (4212) 42-13-31.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
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Александра Ивановна родилась и вы-
росла в Мордовии, в селе Горки Боль-
шеигнатовского района. Когда началась 
Великая Отечественная война, Саше шел 
восьмой год. Кроме неё в семье было ещё 
двое детей. Отец, Иван Андреевич Щенни-
ков, в апреле 1942 года получил повестку 
из военкомата и отправился сражаться с 
немецко - фашистскими захватчиками на 
Западный фронт. А в августе этого же года 
он погиб смертью храбрых на поле боя. Так 
было написано в похоронке, которую по-
чтальон принёс семье Щенниковых. Мать, 
Пелагея Ивановна, с утра до поздней ночи 
трудилась на колхозных полях, сеяла и уби-
рала зерновые, полола грядки с овощами, 
доила коров, кормила свиней. Саша вместе 
с другими детьми тоже выполняла посиль-
ную работу, помогала колхозникам в убор-
ке урожая, да и дома умело управлялась по 

Александра Ивановна Анисовец, вдова участника войны, трепетно 
относится к таким знаменательным датам, как 75-летие Великой 
Победы. И самый лучший праздник для неё - День Победы. Она имеет 
памятный знак «Дети военного времени». О сороковых - роковых знает 
не понаслышке, так как в детстве испытала на себе все тяготы тех 
страшных лет. Её муж, Иван Исакович Анисовец, участвовал в войне с 
милитаристской Японией и в числе других советских воинов «поставил 
точку» в окончании Второй мировой войны.

хозяйству. И к школьным урокам успевала 
подготовиться, хоть за день уставала от 
нескончаемых дел. «И еды у нас не было 
вдоволь, и одежду ребятишки донашивали 
старенькую. Но, мы, дети военного време-
ни, никогда не унывали и всегда находили 
повод для нехитрых игр. И всё мечтали, 
как окончится война, и мы вволю наедимся 
свежего хлеба, как на измождённых лицах 
колхозниц будут сиять улыбки», - вспоми-
нает Александра Ивановна.

И этот день настал. Всем селом кол-
хозники праздновали День Победы 1945 
года. Село постепенно оправлялось от 
разрухи. А в 1952 году Александра в поис-
ках лучшей доли отправилась на заработ-
ки в г. Иваново. Определилась рабочей 
на строительный объект, месила глину, 
носила песок, воду, кирпичи. В 1953 году 
девушка уехала на Урал, а ещё через два 
года - на Дальний Восток - в район имени 
Полины Осипенко Хабаровского края, где 
жили её дядя и брат Николай.

Александра Ивановна устроилась в 
типографию газеты «Амгуньская правда» 
ученицей в наборный цех. Там же познако-
милась с печатником Иваном Анисовцом. 
Иван Исакович был старше её на 10 лет. 
Он прошел дорогами войны, познал цену 
жизни и внезапно проникся мыслью, что 
именно эта девушка - его мечта. В 1956 
году молодые сыграли скромную свадьбу 
и поняли, что у них на двоих - одна судьба. 
Александра Ивановна трудилась швеёй в 
КБО, Иван Исакович - в типографии.

Иван Исакович Анисовец родом - из 
Белоруссии. Тринадцатилетним парень-
ком вместе с родителями он прибыл на 
Кербинский прииск. Но вскоре перебрался 
на житьё в райцентр к сестре Праско-
вье. Здесь он окончил П. Осипенковскую 

среднюю школу, а затем пошёл служить в 
Красную Армию. Во время Великой Оте-
чественной войны боец охранял границы 
Дальнего Востока. С августа 1945 года 
Иван Исакович принял участие в войне 
с милитаристской Японией. Он отважно 
воевал на 2-м Дальневосточном фронте 
в составе 15-й Армии 632-го стрелкового 
полка 388-ой стрелковой дивизии. Рядо-
вой стрелок Иван Анисовец возвратился 
домой в 1947 году, работал печатником в 
типографии районной газеты «Амгуньская 
правда» много лет. За боевые заслуги во 
время войны с Японией И.И. Анисовец был 
награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалью “За Победу над Япо-
нией”. Имелись у него и другие награды. 
Александра Ивановна и Иван Исакович за 
долгую трудовую деятельность заслужили 
звание “Ветеран труда”. Они прожили в 
любви и согласии 36 лет, достойно воспи-
тали троих сыновей - Сергея, Александа, 
Юрия. Иван Исакович ушёл из жизни в 1992 
году, но память о нем жива. Александру 
Ивановну радуют четыре внука, внучка и 
две правнучки, которые гордятся своим 
дедом, защищавшим Родину в годы войны. 

В семье на почётном месте находит-
ся большой портрет Ивана Исаковича. 
С этим портретом каждый год его дети 
ходят на митинг в честь Дня Победы, уча-
ствуют в праздничном шествии в рядах 
“Бессмертного полка”.

Валентина КРИШТОП

В работе библиотек историческое крае-
ведение традиционно занимает лидирую-
щие позиции. Структурные подразделения 
проводят историко-краеведческие меро-
приятия, посвященные основным вехам 
исторического прошлого и настоящего 
нашего района, поселков и сел, судьбам 
интересных людей.  2020 год богат на 
юбилеи:  75-летие Великой Победы (9 мая 
2020 г.), подготовку к которому библиотеки 
ведут ежегодно. Особую значимость в ра-

Основная цель краеведческой деятельности библиотек – не только дать читателю представление об 
истории и природе родного уголка, но и вызвать чувство гордости, патриотизма, интереса к истории и 
восхищения прошлым своих земляков, внушить уважение к своим истокам. Особенно важно проводить 

такую работу среди подрастающего поколения.

боте библиотек занимают информации о 
земляках-фронтовиках и тружениках тыла. 
Например, в ЦБ продолжается наполне-
ние базы данных «Бессмертный полк», 
собирается база данных видео записей 
проведения митингов, посвященных ВОВ 
с участием ветеранов войны. К юбилею 
Великой Победы библиотеки провели он-
лайн мероприятия и акции, подготовили 
видеоролики о своих земляках - 150 лет со 
дня образования села имени Полины Оси-

пенко, где ЦБ совместно с краеведческим 
музеем и структурными подразделениями 
создала брошюру-сборник «Историче-
ское наследие», перечень памятников и 
мемориальных досок нашего района, год 
установления, авторы и т.д. Проведена он-
лайн- фотовыставка «Родной земли душа 
и память», старые фотографии односель-
чан выставлены в ЦБ. 

Методист Горбунова А.М

Чувство гордости и патриотизма

Память военных лет
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Администрация муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г.  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом му-
ниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
принятым решением Собрания депутатов муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края от 20.04.2005 года № 22

1. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжа-
ющих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 

муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.
 2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 

нормативных правовых актов муниципального района, в газете 
«Амгуньская правда» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации 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.

Н.Н. МАЛАНИН , и.о. главы Администрации
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №179 от  25.08.2020 г. «Об утверждении Программы проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии на территории 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 Федера-
ции», Постановлением Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края от 22.09.2016 г. 
№179 «Об утверждении Положения о порядке взимания ро-
дительской платы и предоставления льготы по родительской 
плате за содержание несовершеннолетних проживающих в при-
школьных интернатах и обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края» в целях установления нормы питания в день 
на одного несовершеннолетнего обучающегося и платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся и проживающих в пришкольных интернатах 
образовательных организаций муниципального района  имени 
Полины Осипенко Хабаровского края в 2020/2021 учебном году.

1. Установить норму питания в день на одного несовершенно-
летнего обучающегося, проживающего в пришкольных интерна-
тах, согласно приложению к настоящему постановлению.   

    2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, проживающих в 
пришкольных интернатах в размере 200 рублей в день.

3. Установить плату, взимаемую с родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся из многодетных семей, 
проживающих в пришкольных интернатах в размере 100 рублей в день.   

      4. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся из малообеспеченных семей, 
проживающих в пришкольных интернатах в размере 140 рублей в ден
ь                                                                                                                                                                  

 5. Отделу образования Администрации муниципального райо-
на (Новгородская Е.Н.) довести до сведения всех участников об-
разовательного процесса норму и размер установленной платы 
за питание воспитанников в пришкольном интернате. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-
ская правда», в  Сборнике нормативных правовых актов муници-
пального района и разместить на  официальном сайте Админи-
страции муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

      8. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие  с 02.09.2020 года.   

Н.Н. МАЛАНИН , и.о. главы Администрации
муниципального района

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №180 от 28.08.2020 г. «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 2020/2021 учебном году»

Переход на карты «Мир» – это требо-
вание федерального закона*. Она вве-
дена в целях защиты интересов граждан 
Российской Федерации от внешних не-
гативных факторов, обеспечивает полную 
независимость от международной обста-
новки и безопасность платежей.

 Получателей выплат из ПФР, кто ещё 
пользуется картами других платёжных 
систем, в ближайшее время банки про-

Пенсии и социальные выплаты 
будут перечислятьсяна карты «Мир»

С 1 октября 2020 года пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться на карты национальной 
российской платёжной системы «Мир». Для тех, кто получает выплаты на банковский счёт, к которому 
карта не выпускается, ничего не изменится, зачисления будут происходить, как и раньше.

информируют о необходимости открыть 
карту национальной платёжной системы.

Если при получении карты «Мир» изме-
няются реквизиты расчётного счета, то об 
этом необходимо сообщить в Пенсионный 
фонд. Сделать это можно дистанционно.

Для этого нужно: - зайти на сайт ПФР, 
в личный кабинет гражданина; - автори-
зоваться под паролем с портала «Госус-
луги», - из списка электронных сервисов 

выбрать в разделе «Пенсии» «Подать за-
явление о доставке пенсии; - заполнить 
форму заявления и отправить.

Со следующего месяца, пенсия и со-
циальные выплаты будут поступать на 
новую карту «Мир». Представить новые 
реквизиты можно и в клиентской службе 
ПФР по предварительной записи или на-
править информацию почтой.

ПФР информирует
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Так появился дизайн-проект, который 
подготовила администрация сельского 
поселения «Село имени Полины Оси-
пенко». Содействие в таком важном 
деле, как реализация проекта, оказала 
Администрация муниципального райо-
на. Прошло рейтинговое голосование 
жителей по выбору первоочередных 
территорий для благоустройства, со-
стоялось межевание территории, было 
определено финансирование. Появился 
и подрядчик - ИП Балабанов Л.И., чья 
бригада успешно выполнила благо-
устроительные работы, о чем мы уже 
писали в «Амгуньской правде».

И вот, наконец, жители и гости райцен-
тра собрались возле ограждения глав-
ной площади, чтобы принять участие в 
праздничных мероприятиях по её торже-
ственному открытию. Ведущая культурно 
- массовую программу Татьяна Еремеева 
предоставила слово главе администра-
ции сельского поселения «Село имени 
Полины Осипенко» Николаю Пляскину. 
Николай Александрович обратился к при-
сутствующим с такими словами: «Сегодня 
мы собрались, чтобы засвидетельство-
вать факт открытия новой зоны отдыха». 
Наша площадь расположена в центре 
села имени Полины Осипенко, в непо-
средственной близости от знакового объ-
екта района – памятника экипажу самоле-
та «Родина». Еще до недавнего времени 
это место пустовало. В зимнее время 
здесь устанавливается новогодняя ель и, 
несмотря на усилия украсить территорию 
и придать ей праздничный вид, все-таки 
не хватало элементов уличного благо-
устройства: ограждения, освещения. 

Программа «Формирование комфортной 
городской среды» оказалась очень необ-
ходима. С 2017 года велась подготовка до-
кументации. Значительный вклад в это дело 
принадлежит Администрации и главе муни-
ципального района С.В. Кузьмину, первому 
заместителю главы Администрации района 
Н.Н. Маланину, начальникам профильных 
отделов Михаилу Руре и Владимиру Ва-
сильченко. Большую помощь в этом деле 
оказал сельский Совет депутатов, во главе 
с председателем Викторией Гурьевой, чей 
эскиз лёг в основу дизайн-проекта.  После 
множества подготовительных мероприятий, 
включая проведение рейтингового голосо-
вания по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке, нам было одобрено 
финансирование за счёт средств, пред-
усмотренных на реализацию федеральной 
программы, но не обошлось и без средств 
районного бюджета и бюджета сельского 
поселения.  Затем наступила стадия непо-
средственной реализации задуманного, 
для чего в соответствии с действующим 
законодательством о закупках, конкурент-
ным способом была определена подрядная 
организация, которой, несмотря на до-
ждливое лето, удалось закончить и сдать в 
эксплуатацию готовый объект. Благоустро-
енная территория недоступна для всяких 

животных и имеет 
п е р и м е т р а л ь н о е 
ограждение, есть 
элементы малых ар-
хитектурных форм 
благоустройства, ла-
вочки, урны для му-
сора и освещение”. 

Николай Алек-
сандрович выразил 
уверенность в том, 
что площадь будет 
служить людям дол-
гие годы. Он побла-
годарил бессмен-
ного подрядчика 
Л.Н. Балабанова, 
его бригаду и всех 
неравнодушных жи-
телей, принявших 
участие в реализа-

ции проекта “Формирование комфортной 
городской среды”.

Затем под музыку и аплодисменты зри-
телей главе села Н.А. Пляскину и первому 
заместителю главы Администрации района 
Н.Н. Маланину было предоставлено по-
чётное право разрезать ленточку и открыть 
центральные ворота на площади. Режис-
сер массовых праздников и представлений 
КДЦ Татьяна Еремеева подготовила сцена-
рий по культурно-развлекательной игровой 
программе. Для детей были организованы 
весёлые игры. В проведении праздничных 
мероприятий приняли активное участие 
исполняющая обязанности заведующего 
Сектором по вопросам молодёжной по-
литики, культуры и спорта Маргарита Шу-
бочкина, работники КДЦ: Дмитрий Гулевич, 
Людмила Былина, Магдалина Федотова, 
работники администрации сельского по-
селения, члены волонтёрского движения 
“Созвездие сердец”. Спонсорскую помощь 
по приобретению праздничных призов 
оказали индивидуальные предприни-
матели Е.А. Балановская, В.П. Осипова, 
В.А. Казаков, Т.И. Голубева, А.Э. Голубева,  
А.П. Сергиенко,О.Б. Соболева, за что им 
коллектив КДЦ и сельская администра-
ция выражают благодарность. Участники 
праздничного мероприятия также любо-
вались выставкой рисунков воспитанников 
детского сада. И долго ещё на главной 
площади села не смолкали детский смех и 
весёлая музыка.

Валентина КРИШТОП

(Продолжение, нач. на стр. 1)
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День села - добрый и светлый празд-
ник для всех его жителей. Праздничная 
программа «Я здесь живу, и край мне этот 
дорог» началась с поздравлений ведущих 
Анны Комаровой и Анастасии Петрушко-
вой. На концерте прозвучали задушевные 
песни о нашей малой Родине, о любви, о 
красоте северной природы. От клубного 
формирования «Ивушки» выступили с 
песнями о деревенской жизни, о любви 
и природе Анастасия Танасова, Алёна 
Астафьева, Анна Комарова, Анастасия 
Петрушкова. Варвара Горячева выра-
зительно прочла стихотворение о селе. 
На наш праздник предприниматель О.Г. 
Халимендрикова приготовила вкусные 
шашлыки, которые всем понравились.

Бурными аплодисментами участники 
праздника встретили торжественное че-
ствование семейных пар, проживших в 

«Село родное! Здесь мы живём. 
Здесь наше сердце, наш отчий дом. 
Погаснут звёзды, придёт рассвет. 
Прекрасней места на свете нет!». 
Такими словами мы открыли 
торжественное мероприятие, 
посвящённое юбилею с. Оглонги.

Юбилей села Оглонги

совместном браке 50 и более лет. Это Ва-
лентина Ивановна и Олег Александрович 
Бехтеревы, Галина Михайловна и Геннадий 
Васильевич Михайленко, Людмила Игна-
тьевна и Олег Михайлович Верховых.

Много тёплых слов в этот день было 
сказано в адрес тружеников тыла Алексан-
дры Тимофеевны Халиковой, Валентины 
Матвеевны Герасимовой. Пусть они будут 
счастливы, здоровы и живут долго-долго! 
Всем, кого чествовали в юбилей села, 
были вручены подарки. Получили подарки 

и самые маленькие его жители - Таисия 
Нищета и Савелий Кошкин. Мы пожелали 
родителям терпения и мудрости, а малы-
шам - здоровья и послушания.

Торжественная часть вечера была про-
должена подведением итогов конкурса 
«Лучший двор». Самыми ухоженными тер-
риториями были признаны дворы Оглон-

гинских хозяев: Тамары и Сергея 
Герасимовых, Сергея и Татьяны 
Шерстнёвых. Победители полу-
чили подарки. В честь празднова-
ния юбилея села были отмечены 
активисты волонтёрского детского 
формирования «Ребячий патруль». 
Мы от души благодарим родите-
лей за то, что воспитали достойных 
граждан села, трудолюбивых и от-
зывчивых помощников.

Праздник, посвященный юби-
лею родного села, завершился 
весёлой дискотекой и ярким фей-
ерверком. Мы выражаем благо-
дарность всем, кто принял актив-

ное участие в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий. Спасибо и на-
шим спонсорам, предпринимателям: Н.К. 
Деруновой, Е.Ю. Петровой, И.Г. Ивановой, 
Т.А. Герасимовой, О.Г. Халимендриковой. 
Желаем всем успехов, здоровья, позити-
ва. А нашему родному селу - процветания!

 
Анастасия Петрушкова, 

руководитель  клубных формирований 
ДК с. Оглонги

Я тебя буду ждать.
И знаешь, мой странник, дождусь.
Не стану ни в чём упрекать,
За ошибки свои повинюсь.
Прошлое отпущу,

Останется светлая грусть.
Всё, что можно, прощу,
За будущее – помолюсь.
Так не хватает тепла,

Тех дней, когда были рядом.
Когда не нужны слова,
Понимали друг - друга взглядом.

Я тебя снова жду.

А ты, пройдя сто дорог,
Сквозь летний зной и пургу
Вернёшься на мой порог.
Я многое бы отдала

За одну улыбку твою.
Чтоб снова услышать слова:
«Как же тебя люблю…»
В сердце вернётся тепло

Тех дней, когда молоды были,
Когда солнце светило в окно
Лучами, что счастьем слепили.
Ненастьям и бедам назло

Новые песни споём.
И скажем: «Как нам повезло!
Мы вместе, мы снова вдвоём…»

В сердце вернётся тепло…

Я «люблю» не говорила,
Мёдом сладким не поила,

Отчего же ходишь следом,
Двери открывая бедам?

Не вернуть нам всё, что было,
Мои песни все забудь!
Я забуду, как любила,

Друг без друга – как-нибудь…

Я придумала тебя, наши отношения.
И жила я, не шутя, в недоразумении.

И придуманные встречи,
И придуманы разлуки,

Отчего же длятся вечность
Непридуманные муки…

А. Останина с. им. П. Осипенко

***
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Острые респираторные вирусные ин-
фекции (ОРВИ), в том числе и грипп, 
образуют наиболее распространенную 
группу патологии, которая в структуре 
инфекционной заболеваемости занимает 
95-97%. Ежегодно в России эти инфекции 
поражают от 10 до 40% всего населения. 
Материальный ущерб от гриппа превы-
шает затраты на все остальные инфекци-
онные заболевания вместе взятые. Эпи-
демии гриппа сопровождаются высокой 
летальностью, особенно у лиц старше 65 
лет и детей раннего возраста. Причиной 
смерти является не сам грипп, а вызван-
ные им осложнения (до 70-75% случаев), 
прежде всего со стороны бронхолегочной 
и сердечно-сосудистой систем.

Возбудители респираторных инфекций 
попадают в дыхательные пути при вды-
хании мельчайших капель, содержащих 
вирусные или бактериальные частицы.

Источники инфекции – заболевшие 
или носители инфекций.

Определить природу 
инфекции и назначить 
адекватное лечение мо-
жет только врач.Наиболее 
распространенные воз-
будители острых респира-
торных инфекций в осен-
не-зимний период – виру-
сы гриппа А,В,С , вирусы 
парагриппа, аденовирусы, 
коронавирусы и др.

Любая прививка от 
гриппа - это средство, ко-
торое помогает запустить 
собственные защитные 
силы организма, помога-
ет ему бороться с инфек-
цией, подготавливая его к 
встрече с вирусом.

Какой состав прививки от гриппа? Он 
может отличаться, так как вакцины могут 
быть: живые, в состав которых входят 
либо ослабленные микроорганизмы, 
либо возбудители не вызывающие за-
болевания, но способствующие фор-
мированию иммунитета против гриппа; 
инактивированные, то есть убитые.

Последние получают путём выращи-
вания вируса гриппа на куриных эмбрио-
нах, после чего их очищают от примесей 

Как защитить себя от респираторно-
вирусных инфекций

и обезвреживают физическими или 
химическими методами (формаль-
дегид, ультрафиолетовое излуче-
ние и так далее).

Инактивированные вакцины, в 
свою очередь, подразделяются: на 
цельновирионные вакцины - в их 
составе содержатся частицы вируса 
или вирионы; расщеплённые или 
очищенные, которые не содержат 
липидов и куриного белка; субъеди-
ничные, состоящие только из двух 
вирусных белков, участвующих в 
формировании иммунного ответа.

Кому нельзя прививаться?
Если у человека острая вирусная 

инфекция (боль в горле, кашель, тем-
пература), то прививаться нельзя. Вре-
менно воздерживаются от вакцины при 
обострении хронических заболеваний. В 
том и другом случаях больных прививают 
через 2-4 недели после выздоровления 

гриппа вырабатывается на срок не более 
года.

Правила профилактики респира-
торно-вирусных заболеваний:

Сделайте прививку против заболева-
ния до начала эпидемического сезона.

Сократите время пре-
бывания в местах массовых 
скоплений людей и обще-
ственном транспорте.

Пользуйтесь маской в 
местах скопления людей.

И з б е г а й т е  т е с н ы х 
контактов с людьми, ко-
торые имеют признаки 
заболевания, например 
чихают или кашляют.

Регулярно тщательно 
мойте руки с мылом, осо-
бенно после улицы и об-
щественного транспор-
та. Промывайте полость 
носа, особенно после 
улицы и общественного 
транспорта.Регулярно 

проветривайте помещение, в котором 
находитесь. Регулярно делайте влажную 
уборку в помещении, в котором находи-
тесь. Увлажняйте воздух в помещении, 
в котором находитесь. Ешьте как можно 
больше продуктов, содержащих витамин 
С (клюква, брусника, лимон). Ешьте как 
можно больше блюд с добавлением чес-
нока и лука.

По рекомендации врача используйте 
препараты и средства, повышающие им-
мунитет. В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем коллекти-
ве — начинайте приём противовирусных 
препаратов с профилактической целью 
(по согласованию с врачом с учётом 
противопоказаний и согласно инструкции 
по применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, вы-
сыпайтесь, сбалансировано питайтесь и 
регулярно занимайтесь физкультурой.

Будьте здоровы!
Пройдите вакцинацию против грип-

па в поликлинике по месту жительства!
КГБУЗ «Комсомольская
 межрайонная больница

или стойкого улучшения хронического 
заболевания. Прививку не делают также 
тем, у кого наблюдалась аллергическая 
реакция на белок куриного яйца, а также в 
том случае, если на предыдущую вакцину 
от гриппа была аллергическая реакция.

Где можно сделать прививку 
от гриппа?

Прививку против гриппа каждый же-
лающий может получить бесплатно в по-
ликлинике. Вакцина доступна с сентября.

Может ли вакцина нанести 
вред здоровью?

Прививка не опасна и не вызывает 
осложнений, в крайнем случае может 
проявиться покраснение на коже в месте 
укола, которое проходит через 2-3 дня, 
или небольшое повышение температуры. 
Даже, если привитой ребенок заразится 
гриппом, болезнь будет протекать в лег-
кой форме, без осложнений.

Почему надо ежегодно прививаться 
от гриппа?

Прививаться надо ежегодно по 2-м 
причинам: во-первых, состав вакцины еже-
годно меняется, в зависимости от штамма 
вируса гриппа; во-вторых, иммунитет от 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

***********

***********

Продам коз, мопед Б/у, посудомоечную машину. 
Тел: 89098692091

Строительство - под ключ, все виды ремонта, сантехника, 
электрика, сварочные работы, бурение и подключение 
воды. Тел. 89141674134. Влад.

Продам: гараж металлический , размер 8 х 3.5 х 3, прицеп 
одноосный, передвижную баню с металлической обшивкой, 
мотоцикл “Урал”, автомобиль “Зил - 157»,  утепленный до-
мик на санях 2-х видов. Тел. 89098617523

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

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жите-
лям и организациям района следующие услуги: 
опубликование информационных материалов, объявлений, 
поздравлений, набор текста, копирование, сканирование 
документов с сохранением на цифровые носители и распе-
чаткой, ламинирование (до формата А4 включительно), из-
готовление бланочной продукции, листовок, визиток и т.п., 
распечатка цветных и ч/б фотографий, текстов, переплет 
документов разного объема с подложкой, услуги электрон-
ной почты.  

Напоминаем, что подписаться на газету «Амгуньская 
правда» можно на любой срок, в конце каждого месяца. В 
связи с непростой экономической ситуацией стоимость 
газеты во  втором полугодии 2020 года остается на уров-
не первого полугодия и составляет 12 рублей. Стоимость 
подписки на районную газету через ФГУП «Почта России» 
определяется почтовыми тарифами (информацию можно 
узнать в почтовых отделениях района). Стоимость газет-
ной площади остается неизменной – 28 рублей за 1 кв.см. 
Узнать более подробную информацию об услугах можно по 
телефонам: 21-461, 21-743(с 9 до 17.30 час., кроме выход-
ных дней).

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

Продается 3-хкомнатная квартира в двухквартирном доме  
в с. им. П. Осипенко по ул. Черенёва. Тел: 8909 8430966

Юрист оказывает услуги по составлению исковых 
заявлений,обжалованию протоколов,представлению 
интересов в судах;составлению договоров купли-
продажи,дарения имущества. Опыт более 25 лет. 
п.Солнечный, ул Ленина, 39, оф. 2. Тел:89098469067 

Продам в п.Солнечный 2-хкомнатную кв.,чистая,светлая,
ремонт,свободна,3-й этаж,док-ты готовы - 950 т.рублей. 
Тел:89098469067

Продам в п.Солнечный гараж ,подвал побелен,прибран 
для хранения овощей,отопление печное,250 т.рублей. 
Тел:89098469067

В отделение больницы с. им. П.Осипенко, на пери-
од отпуска основного работника, требуется водитель 
на машину скорой медицинской помощи. По всем во-
просам обращаться по телефону: 21-1-50

В поликлинику больницы с.им. П.Осипенко 
поступили вакцины против клещевого ви-
русного энцефалита и гриппа. Приглашаем 
жителей на вакцинацию.

Продам 3-хкомнатную благоустроеную квартиру в 
селе Бриакан . Баня, гараж, вода в доме, огород ухо-
женный, дрова, сан. узел, мебель. Цена - договорная. 
Тел: 89141686800

С праздником !
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители района!

75 лет прошло с тех пор, как окончилась Вторая мировая война. Сколько 
горя и бед принесла она советскому народу! Сколько женщин остались 

вдовами, а дети - сиротами... Этого никто никогда не забудет. И мы, 
люди старшего поколения, прилагаем максимум усилий к тому, чтобы 

школьники и молодёжь воспитывались патриотами Родины. 
От души поздравляем всех с 75-летием со дня окончания 2-й  

мировой войны! Желаем счастья, долгих - долгих лет жизни. И 
пусть наши дети и внуки никогда не узнают войны! Пусть всегда 

над нашей страной будет мирное небо и яркое солнце.
 

Районный Совет ветеранов


