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1 июня - Международный день защиты детей. Во всех поселениях района 
 им. П. Осипенко пройдут мероприятия, посвященные празднику детства.



2 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
28  мая 2021г.Праздник

В нашем регионе проживают более 
250 тысяч детей и подростков. Главный 
объективный показатель качества жизни 
в регионе – рождаемость. В этом году в 
Хабаровском крае появилось на свет уже 
более 5 тысяч малышей.

Укрепление семейных ценностей – 
общенациональный приоритет. Президент 
России Владимир Путин ввёл беспреце-
дентные меры поддержки семей с детьми. 
На ежегодном Послании Федеральному 
собранию глава государства подчеркнул, 
что наша прямая обязанность выстроить 
работу детских садов и школ, центров за-

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!

Дети – это наше будущее. Важно, чтобы каждый ребёнок рос здоровым 
и счастливым, был окружен заботой и любовью. Ради них мы живём и 
работаем.

нятости, исходя из повседневных потреб-
ностей людей.

Сегодня в регионе успешно работают 
целевые программы содействия инсти-
тутам семьи и детства, предоставляются 
федеральные и региональные меры под-
держки, предусмотрены меры социальной 
помощи для молодых семей.

Особые слова благодарности сегодня 
воспитателям, педагогам, медицинским 
и социальным работникам, всем, кто по-
святил себя работе с детьми. Спасибо за 
вашу душевную теплоту и доброе сердце. 
Дети Хабаровского края – умные, талант-

ливые, подающие большие надежды. 
Многие из них, несмотря на довольно 
юный возраст, успешно выступают на ме-
роприятиях краевого и международного 
уровней. Проявляют героизм. Эти ребята 
– яркий пример того, что в хабаровском 
крае есть кем гордиться!

Желаю всем детям счастья и здоро-
вья, весёлых каникул и новых друзей! А 
взрослым – терпения и мудрости в непро-
стом деле воспитания юного поколения 
Хабаровского края! Пусть в этот праздник 
в каждом доме звучит детский смех и си-
яют улыбки!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора 
Хабаровского края

Дети - наше будущее и смысл жизни. 
Ради них мы работаем и живем, развива-
ем район, строим планы на будущее. Этот 
праздник считается детским, но для нас, 
взрослых, он служит напоминанием об от-
ветственности за судьбу каждого ребёнка. 
Мы должны заботиться об их физическом 
и нравственном здоровье, создавать 
необходимые условия для получения ка-
чественного образования, организации 
отдыха и полезной занятости. Особое 
внимание в муниципальном районе уде-
ляется развитию творчества, поддержке 
юных дарований. Мы гордимся успехами 
наших детей, успешно выступающих на 

Уважаемые жители района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным 
Днем защиты детей!

школьных олимпиадах и спортивных со-
ревнованиях, конкурсах и фестивалях 
самого высокого уровня.

Вопросы детства занимают важное ме-
сто в социальной политике нашего райо-
на. Это безусловный приоритет всех орга-
нов власти района и забота всего нашего 
общества. В районе успешно работают 
региональные и муниципальные целевые 
программы содействия институтам семьи 
и детства, предоставляются всесторонние 
меры социальной поддержки.

1 июня - это еще и начало долгождан-
ных каникул. Организация полноценного 
безопасного отдыха – еще одно важное 

направление нашей работы. Юные жители 
района отдохнут в этом году в разнообраз-
ных летних пришкольных и загородных 
лагерях. 

Хочется отметить словами благодар-
ности самых близких к детям людей – это, 
конечно, родители, воспитатели и педа-
гоги, все те, кто делает всё, чтобы наши 
дети были здоровыми, счастливыми, 
развивались духовно и нравственно. Под-
растающему поколению желаем отлично-
го настроения, хорошего полноценного 
отдыха на летних каникулах, выпускникам 
– успешной сдачи экзаменов и выбора 
правильного жизненного пути! Всем жи-
телям крепкого здоровья и семейного 
благополучия. С праздником!

С.В. КУЗЬМИН, глава  
муниципального района 

А.А. ЕРЕМИН, председатель  
Собрания депутатов

Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается День 
библиотек. Этот знаменательный день является 
профессиональным праздником для всех библиоте-
карей России.

Этот праздник берет свое начало в 1995 году, когда 
был издан Указ  Президента Российской Федерации 
№539 «Об установлении общероссийского дня библио-
тек». День 27 мая был выбран не случайно. Ведь именно 
этот день и является датой основания первой государ-
ственной общедоступной библиотеки России – Импе-
раторской публичной библиотеки, которая сейчас носит 
название Российской национальной библиотеки.

Признание значимой роли библиотек в жизни российского государства 
является важной задачей современности. Богатство библиотек и их значе-
ние в обществе быстро росли по мере того, как человечество делало все 
новые и новые открытия в познании самого себя и окружающего мира. В 
библиотеках собраны все те знания, которые были накоплены поколения-
ми разных народов на очень длинном историческом пути. 

Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем библиотек! Ваша инициатива, постоянный поиск но-
вых форм и методов работы, творческое отношение к своей профессии во 
многом способствуют приобщению жителей нашего района к сокровищ-
нице мировой и отечественной культуры, патриотическому воспитанию 
детей. Уверена, что вы приложите все усилия, чтобы библиотеки на местах 
стали настоящими центрами развития территорий, доступным для жи-
телей глубинки звеном информационной инфраструктуры, действенным 
инструментом социальной политики.

От всей души желаю вам частых гостей в наших  библиотеках, приятного 
общения с людьми и интересных встреч, ярких дней - в работе, счастливых 
– в жизни. Пусть благодаря вам дети открывают для себя удивительный 
мир сказок и историй, а взрослые люди вновь научатся мечтать и верить в 
доброту сердец. Всем здоровья, удачи и благополучия!

М.А. ШУБОЧКИНА, директор МКУК МИБМЦ

Уважаемые жители  района!
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В своем докладе он отметил, что де-
ятельность районной администрации в 
2020 году была направлена на дальней-
шее развитие экономики, увеличение 
доходов бюджета района, повышение 
уровня жизни населения, совершенство-
вание социальной сферы.

Основными видами экономической 
деятельности в районе продолжа-
ют оставаться добыча драгоценных 
металлов и заготовка древесины. 
Основное предприятие золотодобычи – 
ООО «Ресурсы Албазино» по прежнему 
производит около 98% всей выпускаемой 
продукции. Данное предприятие владеет 
8 лицензиями на право пользования не-
драми в нашем районе. По итогам работы 
за 12 месяцев 2020 года добыча золота 
составила 7135,3 кг., добыча серебра - 
7486,4 кг. В 2020 году возобновлена реа-
лизация инвестиционного проекта по экс-
плуатации золоторудного месторождения 
«Чульбаткан» обществом с ограниченной 
ответственностью «Удинск Золото». Рос-
сыпное золото добывали два предпри-
ятия: ООО «Золотые прииски» и ООО 
«Конкорд». Добыча россыпного золота 
составила 132,8 кг. Заготовку древесины 
осуществляли 7 предприятий – арендато-
ров лесного фонда. Объем заготовленной 
древесины составил 341,3 тысячи кубо-
метров. Муниципальным предприятием 
«Энергокомплект» выработано около 10 
млн. кВт электрической энергии и 12,3 
Гкал. тепловой энергии.

Оборот организаций всех видов эко-
номической деятельности составил 23 
млрд. 500 млн. рублей и увеличился по 
сравнению с предыдущим годом на 4,4%. 

Глава муниципального района им. П. Осипенко С.В.Кузьмин выступил с 
ежегодным отчетом о своей деятельности, деятельности Администрации 
муниципального района имени Полины Осипенко и иных подведомственных 
главе муниципального района органов местного самоуправления, в 
том числе в решении вопросов, поставленных Собранием депутатов 
муниципального района, в 2020 году. 

Глава муниципального района выступил 
перед депутатами с  ежегодным отчетом  

Основные направления бюджетной 
политики в 2020 году не изменились и 
соответствуют требованиям, установ-
ленным законодательством, и задача-
ми, определенными правительством 
Хабаровского края и действующими 
муниципальными программами. 

Благодаря проделанной работе, соб-
ственные доходы бюджета муниципаль-
ного района составили 222 млн 286 тыс. 
руб. и увеличились на 43% к уровню пре-
дыдущего года. В бюджеты всех уровней 
поступило налога на доходы физических 
лиц 312 млн 87 тыс.руб. или 124% к 
уровню предыдущего года. Этот налог 
по-прежнему является основным налогом 
консолидированного бюджета района, 
с долей в общих доходах - около 82%. 
Восемьдесят процентов от всех посту-
плений налога на доходы физических лиц 
перечисляют предприятия золотодобычи. 

В прошедшем году Администраци-
ей района была продолжена работа по 
заключению соглашений о сотрудни-
честве в социальной сфере с предпри-
ятиями ресурсного блока. В результате, 
безвозмездная финансовая помощь от 
юридических лиц составила 24 млн 350 
тыс руб. Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из краевого бюджета, 
составили 382 млн 245 тыс руб. Расходы 
районного бюджета составили 610 млн 
226 тыс руб, что на 6% выше уровня 2019г. 
Принятые расходные обязательства вы-
полнены в полном объеме. Просроченной 
кредиторской задолженности, как и в 
предыдущие годы, не имеется. Расходы 
бюджета района, формируемые в рамках 
муниципальных программ, составили 

509 млн. 572 тыс. руб. или 78% в общем 
объеме расходов консолидированного 
бюджета. В целях оптимального расходо-
вания бюджетных средств администра-
цией муниципального района проведено 
56 конкурентных закупок. Общая сумма 
контрактов, заключенных по итогам кон-
курентных закупок, составила 47 млн 714 
тыс руб. Экономия бюджетных средств 
при этом составила 7 млн 448 тыс. руб., 
которые были также израсходованы на 
социальную сферу района.

В прошедшем году осуществля-
лась работа по реализации «майских» 
Указов Президента РФ. На выплату за-
работной платы с начислениями на фонд 
оплаты труда органами местного само-
управления и муниципальными учрежде-
ниями направлено 288 млн 539 тыс руб., 
или 47,3% от всех расходов районного 
бюджета. В результате проделанной ра-
боты выполнены установленные Прави-
тельством РФ, плановые показатели тем-
па роста заработной платы в учреждениях 
социальной сферы.

В целях выполнения полномочий по 
организации предоставления обще-
доступного и бесплатного образова-
ния, сеть образовательных организа-
ций муниципального района состоит 
из: 4 общеобразовательных организа-
ций, 5 дошкольных образовательных 
организаций и 1 учреждения допол-
нительного образования. В результате 
реорганизации в 2020г. детский сад с. 
Оглонги присоединён к детскому саду п. 
Херпучи. Данное мероприятие не повлек-
ло за собой негативных последствий в 
части соблюдения прав и гарантий детей 
на получение дошкольного образования. 
Количество групп и мест осталось преж-
ним, все занимаемые детским садом 
с. Оглонги площади сохранены. По со-
стоянию на 1 сентября 2020 года только 
одна общеобразовательная организация 
из четырех отнесена к разряду мало-
комплектных – это начальная школа села 
Владимировка. 

Численность обучающихся на начало 
учебного года в общеобразовательных 
учреждениях района составила 544 чело-
века, что на 4 человека меньше, чем в пре-
дыдущем году. Основным результатом 
деятельности школ района по-прежнему 
является показатель успеваемости уча-
щихся. По итогам прошедшего учебного 
года все обучающиеся допущены к госу-
дарственной итоговой аттестации (ГИА) 
и к сдаче единого государственного 
экзамена (ЕГЭ). Средний балл по самым 
массовым предметам составил: по рус-
скому языку- 72,4 балла (край – 69,1), по 
математике профильного уровня- 49,6 
балла (край – 49,3), по обществознанию 
–59,8 баллов. Впервые в районе один уча-
щийся набрал более 90 баллов по двум 
предметам (русский язык, история) и 
один - по трем предметам (русский язык, 
обществознание и английский язык). По 

(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение, нач. на стр. 3)

итогам пройденных испытаний аттестат 
об основном общем образовании с отли-
чаем получили 2 учащихся школы с. им. П. 
Осипенко и 1 учащийся школы с. Бриакан.

Число детей, посещающих учрежде-
ния, реализующие программу дошколь-
ного образования – 259 человек. Охват 
детей услугами дошкольного образова-
ния за отчетный период вырос на 2,9% и 
составил – 84,6%, что выше среднекрае-
вого на 3,7%. В 2020 году было создано 
10 мест для детей раннего возраста (от 0 
до 3-х лет) в детском саду села Бриакан. 
Все дети посещают образовательные 
организации в режиме полного дня. Все 
детские сады перешли на реализацию 
федеральных государственных стандар-
тов дошкольного образования.

Мониторинг, проведённый в октябре 
2020 года, выявил, что общий процент 
удовлетворённости родителей образо-
вательной услугой, предоставляемой в 
детских садах, составил 83,2%, что на 
2,5% выше прошлого года; присмотром 
и уходом – 86,1%, что на 2,8% выше про-
шлого периода.

Образовательный процесс по про-
граммам дополнительного образования 
осуществляется двумя учреждениями 
дополнительного образования (Центром 
внешкольной работы и Детской школой 
искусств) и тремя школами, которые в 
2019 году получили лицензии на данный 
вид деятельности. Все организации, пре-
доставляющие услуги по дополнительно-
му образованию являются участниками 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка». Дополнительное образование 
осуществляется по 54 программам, с 
охватом на 1 апреля 2021г. - 411 человек 
или 53,4%. В прошедшем году было про-
должено развитие таких направлений 
деятельности как: робототехника (для 
чего были приобретены, 5 планшетов, 
6 наборов конструкторов, 6 роботов-
конструкторов на солнечной батарее), 
художественное (приобретены развива-
ющие игры; световые столы; микрофо-
ны, музыкальная система, музыкальные 
инструменты), техническое (приобретена 
напольно-настольная игра «Азбука до-
роги», дорожные знаки). В результате, 
количество программ технической на-
правленности за последние три года 
увеличилось с 3-х до 10-ти. Реализуются 
7 адаптированных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, а также ряд новых программ, одна из 
которых - «Юный инспектор дорожного 
движения». Все программы реализуются 
для детей на бесплатной основе. 

Из 10 образовательных учреждений в 
типовых зданиях находятся 5 учрежде-
ний, 4 учреждения имеют все виды бла-
гоустройства. Благодаря проделанной 
работе три школы: села Владимировка, 
школа поселка Херпучи и села им. По-
лины Осипенко полностью соответствуют 
современным требованиям: имеют цен-
трализованное водоснабжение, канали-
зацию, спортивные и тренажерные залы, 
библиотеки, пищеблоки. Доля школьни-
ков, обучающихся в современных услови-

ях, в 2020г. достигла 78,13%, что на 1,53% 
выше уровня предыдущего года. Напом-
ню, что в 2017г. она составляла 52%. Для 
приведения всем современным требова-
ниям школы с. Бриакан, в течение 2020г. 
осуществлялась помощь в строительстве 
пристройки к ней, включающей в себя: 
спортивный и актовый залы, кабинеты 
технологии и санитарные помещения, что 
значительно повысит данный показатель.

В 2020 году проведена работа по ли-
цензированию медицинских кабинетов. 
В результате получили лицензии 3 школы 
или 100% от плана и 1 учреждение до-
школьного образования. В целях под-
готовки объектов образования к работе 
в осенне-зимний период израсходовано 
1 млн 644 тыс руб. Для повышения ком-
фортности осуществлено асфальтиро-
вание пришкольной территории школы 
районного центра. В целях повышения 
доступности образовательных услуг в 
четырех сельских поселениях района 
организован бесплатный подвоз к месту 
учебы и обратно 130 учащихся общеобра-
зовательных учреждений по 5 маршрутам. 
Парк школьных автобусов насчитывает 
три единицы. В целях выполнения условий 
безопасности перевозок в конце 2020г. в 
школу села Бриакан, на средства район-
ного бюджета, приобретен новый автобус.

Охват горячим питанием составил 
484 человека или 90% от общего числа 
обучающихся, в том числе 233 учащихся 
1-4 классов или 100% и 96 человек об-
учающихся с ОВЗ или 100%. Доля ро-
дителей, удовлетворенных условиями, 
созданными в школе для охраны и укре-
пления здоровья, организации питания 
обучающихся, составляет 84,3%. Реа-
лизация мероприятий, способствующих 
успешному проведению летней оздоро-
вительной кампании, осуществлялась в 
полном объеме. Охват организованными 
формами отдыха и оздоровления детей 
на территории муниципального района в 
2020 году составил 84%. 

В 2020г. в рамках реализации регио-
нального проекта «Современная школа», 
в муниципальном районе открылся вто-
рой Центр цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка Роста» на базе школы 
села Бриакан, что позволило выйти на 
качественно новый уровень обучения де-
тей, расширив возможности в получении 
знаний, формировании современных тех-
нологических и гуманитарных компетен-
ций. В учреждение поступило оборудова-
ние по цифровой образовательной среде 
– интерактивный комплекс, мобильный 
класс (10 ноутбуков), вычислительный 
блок, МФУ, ноутбук, 3D-принтер, шлем 
виртуальной реальности, квадрокоптеры, 
оборудование для кабинета ОБЖ, шах-
матной зоны и зоны коворкинга на общую 
сумму 1 миллион 117 тыс руб. Образова-
тельной организацией была проведена 
предварительная работа по ремонту 
помещений под размещение кабинетов 
Центра «Точка роста», а администрацией 
района было дополнительно выделено 
800 тыс руб. на приобретение в школы 
с.им.П.Осипенко и с.Бриакан интерак-
тивной 3D панели и интерактивных досок 

с проекторами.
Во исполнение Федерального за-

кона № 119-ФЗ продолжена работа по 
предоставлению гражданам «дальне-
восточного» гектара. За 2020 год было 
предоставлено 30 земельных участков. 
Для обеспечения стабильности в обе-
спечении тепловой и электрической 
энергией, в районе проводятся рабо-
ты в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Во исполнение муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального района им. П. Осипен-
ко», осуществлялись текущие ремонты 
дизель-генераторных установок, ремонт 
внутрипоселковых линий электропередач 
и объектов теплосетевого хозяйства. В 
прошедшем году была продолжена рабо-
та по замене электрических счетчиков у 
потребителей района. В результате про-
веденной работы, реализация электри-
ческой энергии МООО «Энергокомплект» 
увеличилась примерно на 500 тысяч 
киловатт в год. Для своевременного 
подключения строящегося здания при-
стройки к школе с. Бриакан на муници-
пальные средства было приобретено и 
установлено дополнительное оборудова-
ние в котельную, а также построена новая 
теплотрасса. В результате плановой и по-
стоянной работы администрации района, 
деятельность МООО «Энергокомплект» 
осуществляется стабильно, отсутствует 
задолженность по заработной плате, пла-
тежам в бюджет и внебюджетные фонды.

В 2020г. продолжена реализация 
муниципальной программы «Содей-
ствие развитию малого и среднего 
предпринимательства». Финансовую 
поддержку общей суммой 1 млн 46 тыс 
руб. получили четыре предпринимателя 
района. В целях формирования механиз-
мов конструктивного партнерства бизне-
са и власти, в 2020г. проведено 2 засе-
дания Совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата при 
главе муниципального района. 

Деятельность администрации рай-
она по вопросам распоряжения и 
управления муниципальным имуще-
ством была направлена на эффектив-
ное его использование и повышение 
доходов бюджета муниципального 
района. В результате проводимой ра-
боты, доходы от использования муници-
пальной собственности составили 3 млн 
945 тыс руб., что на 23% больше, чем в 
2019г.. 

В целях бесперебойного сообщения 
между селами района осуществлялись 
работы по содержанию автомобильных 
дорог: Бриакан - Главный Стан и им. П. 
Осипенко - Владимировка. Для поддер-
жания дорог в нормативном состоянии, 
капитально отремонтировано два де-
ревянных моста и произведена замена 
деревянного моста на металлическую 
трубу большого диаметра. Для улучше-
ния транспортного сообщения с селом 
Владимировка, построено 3,5 километра 
земляного полотна муниципальной авто-
мобильной дороги.

В последнее время все большее 

Глава муниципального района выступил перед депутатами с  ежегодным отчетом 
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значение принимает вопрос выстраи-
вания диалога между властью и обще-
ством. В районе создан и действует 
Общественный совет при администрации 
муниципального района, все большее 
развитие приобретают проекты Террито-
риального общественного самоуправле-
ния, а также проекты социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций. 
На территории муниципального района 
создано 16 организаций территориаль-
ного общественного самоуправления в 
4 сельских поселениях. На реализацию 
проектов за три года привлечено более 
4 млн 640 тыс руб. Все средства направ-
лены на благоустройство территорий 
сельских поселений (детские площадки, 
водоснабжение, уличное освещение, 
остановка общественного транспорта, 
спортивные тренажеры, контейнерные 
площадки ТКО и т.д.). В прошедшем 
году, по линии работы социально-ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций, национальной общиной «Дунна» 
осуществлялась реализация проекта  по 
сохранению национальной культуры «Со-
храним вместе». Сумма проекта состави-
ла около 200 тыс. руб. Проект позволил 
обновить оборудование центра негидаль-
ской культуры в селе Владимировка, при-
влечь к занятиям традиционными видами 
деятельности молодежь и школьников 
данного села.

Два сельских поселения района: Бри-
аканское и им. П. Осипенко активно уча-
ствуют в федеральном проекте «Форми-
рование комфортной городской среды». В 
результате совместной работы, в прошед-
шем году удалось привлечь около 4 млн 
500 ты руб. из федерального бюджета. С 
учетом выделенных из бюджета района 
финансовых средств, было реализовано 
три проекта по благоустройству обще-
ственных территорий в названных селах.

В целях создания условий для пре-
доставления транспортных услуг на-
селению и организации транспорт-
ного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципаль-
ного района, в прошедшем году из 
бюджета района израсходовано 1 млн 
939 тыс руб. Автобусные перевозки вну-
три сельских поселений района осущест-
вляются на территории Бриаканского и 
Херпучинского сельского поселения, а 
также сельского поселения «Село им. П. 
Осипенко». Еженедельно осуществля-
ется рейс по пассажирскому маршруту: 
«село Бриакан – село имени Полины 
Осипенко.

Для исполнения полномочий в сфе-
ре культуры и организации библио-
течного обслуживания, продолжают 
осуществлять деятельность учрежде-
ния: МБУДО «Детская школа искусств», 
МКУК «Межпоселенческий информаци-
онный библиотечно-музейный центр», 
а также 8 сельских домов культуры. Во 
исполнение муниципальной программы 
«Культура», в прошедшем году проведены 
работы по ремонту Домов культуры в с. 
Бриакан, с. Оглонги, с. им. П. Осипенко и 
с.Владимировка. Общая стоимость работ 
составила около 14 млн руб. В настоящее 
время здания приобрели современный 
вид. Впервые за последние десять лет 
тепловой режим в данных учреждениях в 

зимний период соответствовал нормам. 
Для художественно-эстетического 

оформления территории музея в с. им.П. 
Осипенко приобретены и установлены 
ландшафтные фигуры топиарии. В про-
шедшем году, благодаря краевой про-
грамме, продолжено обновление мате-
риально- технической базы учреждений 
культуры нашего района. В сельские дома 
культуры направлены финансовые сред-
ства в размере 929 тысяч рублей. С учетом 
доли бюджета района приобретены: ме-
бель, оргтехника, звуковое оборудование, 
«одежда сцены» и костюмы для ДК сёл: им. 
Полины Осипенко и Бриакан.

В целях проведения мероприятий по 
борьбе с новой короновирусной инфек-
цией, две организации, осуществляющие 
деятельность на территории района – 
ООО «Ресурсы Албазино» и ООО «Удинск 
Золото» выделили спонсорскую помощь, 
которая была направлена администраци-
ей района на следующие цели: оснащение 
больниц района медицинским оборудо-
ванием и расходными материалами на 
сумму 3 млн 800 тыс руб. и оснащение 
образовательных организаций рециркуля-
торами (приборами для обеззараживания 
воздуха), бесконтактными термометрами,  
другим оборудованием и материалами на 
сумму около 3 млн руб. Использование 
данного оборудования позволило не допу-
стить вспышки короновирусной инфекции 
на территории района.

В муниципальном районе функцио-
нирует 12 спортивных сооружений, в 
том числе: 4 плоскостных спортсоо-
ружения (Роллердром, два стадиона, 
баскетбольная площадка), 2 спор-
тивных зала, 3 тренажёрных зала, 3 
спортивно-игровых площадки. Еди-
новременная пропускная способность 
всех районных спортсооружений состав-
ляет 452 человека. Количество населения 
района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, еже-
годно увеличивается и составило 1654 
человека или 39,3%. В соответствии с 
Указом Президента РФ «О ВФСК «Готов 
к труду и обороне», продолжена работа 
по реализации Комплекса ГТО в муници-
пальном районе. Финансовые вложения 
в данное направление в прошедшем году 
составили 216 тыс. руб. В течение года 
были проведены массовые мероприятия: 
«Лыжня России», фестиваль «Всей се-
мьей на ГТО» и другие. В рамках реализа-
ции федерального проекта «Спорт-норма 
жизни» на территории школы п.Херпучи 
установлено спортивное оборудование 
малой спортивной площадки ГТО на сум-
му около 3 млн руб. В прошедшем году в 
районе действовало 9 волонтерских объ-
единений с общим количеством участ-
ников 92 человека. Самыми значимыми 
акциями, в которых приняли участие 
добровольцы района, являются: Всерос-
сийская акция «Добровольцы - детям», 
краевая акция «Спеши творить добро» и 
районная акция «Чистое село». 

Администрацией района уже два 
года подряд очень много усилий на-
правляется на приведение многоквар-
тирные дома (зачастую неиспользу-
емых зданий) в служебного жилого 
фонда для работников социальной 
сферы. В результате, за последние 2 

года в собственности района появилось 9 
современных, благоустроенных квартир, 
готовых к заселению специалистами. 
Благодаря проделанной работе в район 
приехало и осуществляет трудовую дея-
тельность 7 медработников, в том числе 2 
врача. А также 2 учителя.

В 2021 году Администрация муни-
ципального района осуществляет ре-
ализацию следующих проектов:

1.Строительство пристройки к зданию 
школы- детского сада в селе Владими-
ровка, включающего в себя: спортивный 
зал, кухню, прачечную и администра-
тивные помещения. 2. Наружный и вну-
тренний ремонт здания детского сада в 
п. Херпучи с оборудованием системами 
водоснабжения и канализации. 3. Наруж-
ный и внутренний ремонт здания клуба 
в с Оглонги. 4. Реконструкция и пере-
планировка здания в селе им. Полины 
Осипенко в двухквартирный жилой дом 
служебного жилого фонда для работни-
ков социальной сферы. 5. Строительство 
четырехквартирного дома для специ-
алистов социальной сферы в п.Херпучи. 
6. Продолжение работ по благоустрой-
ству территории Бриаканского и им.П. 
Осипенко сельских поселений посред-
ством участия в реализации программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». 7. Строительство и оснащение 
оборудованием 3-х детских игровых 
площадок в селах: им. П.Осипенко, Вла-
димировка и Оглонги. 8. Проведение 
работ по благоустройству пришкольной 
территории школы с.Бриакан. 9. Наруж-
ный ремонт и утепление здания детского 
сада в селе им.П. Осипенко. 10. Приоб-
ретение рейсового автобуса в с.Бриакан 
и автомобиля с подъемным механизмом 
для п. Херпучи. 11. Приобретение лабо-
раторного медицинского оборудования 
для больницы с. им. П. Осипенко. 12. В 
2021г. мы начинаем долгосрочную про-
грамму по приведению улично-дорожной 
сети района в надлежащий эстетический 
вид. Начинаем создавать бетонную до-
рожную одежду на улице Ходырева, два 
бетонных тротуара на улицах: Ходырева 
и Амгуньская, двух парковок с бетонным 
покрытием на улице Будрина, а также 
бетонирование дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Кербин-
ской в районном центре. Для реализации 
данных проектов ведется подготовитель-
ная работа. 

Во время обсуждения годового отчета 
депутаты задали главе муниципального 
района С.В.Кузьмину ряд вопросов, ка-
сающихся содержания муниципальных 
дорог, реализации программы «Дальне-
восточный гектар», содержанию жилого 
фонда, занятости населения, оборудова-
нию мест для купания и отдыха и другие.

По итогам работы главы и Админи-
страции муниципального района, и иных 
подведомственных им органов местного 
самоуправления депутаты района при-
няли решение – признать деятельность 
главы, Администрации муниципального 
района и иных подведомственных им ор-
ганов местного самоуправления удовлет-
ворительной.

НАШ КОРР.(по материалам 
Собрания депутатов)
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В районном центре торжественная 
линейка, посвященная «Последнему звон-
ку, прошла во дворе школы. Открыли ее 
ведущие учитель начальных классов Сю-
зана Сивацкая и десятиклассник Игнатов 
Матвей. Прозвучал гимн России. А затем 
выступили группа развертывания флага 
и юные барабанщицы церемониального 
отряда школы, демонстрируя четкие, от-
точенные движения и выучку.

С приветственным словом к участни-
кам мероприятия обратилась директор 
школы В.М. Гузенко. Она поздравила всех 
с праздником и зачитала приказ о допуске 
к ЕГЭ учеников 11 класса, к ОГЭ - учеников 
9 класса, вручила награды победителям 
конкурса «95 пятерок - любимому райо-
ну», победителям и призерам конкурсов 

сочинений и фотографий, посвященных 
95-летию района.

Поздравила выпускников с окончанием 
школы руководитель отдела образования 
Е.Н. Новгородская. Она сказала: «Школа 
всегда останется для вас вторым домом. 
Здесь вы получили знания, нашли новых 
друзей, повзрослели. Я желаю вам большо-
го счастья, такого, которого бы хватило на 
всех и еще осталось бы для окружающего 
вас мира, желаю непокоренных вершин, ко-
торых вы в жизни обязательно достигнете, 
и удачи вам на экзаменах. В добрый путь!»

Со словами приветствия к выпускникам 
обратился председатель районного Со-
брания депутатов А.А. Еремин: «Примите 
искренние поздравления с праздником» 
Последнего звонка». Это и радостный для 

выпускников день, и в то же время - грустный. Ведь 
предстоит расставание со школой, с учителями, 
родителями, родным селом. Впереди у вас экзаме-
ны. Но самый сложный экзамен - это вступление в 
новую жизнь. Никогда не унывайте в трудных ситуа-
циях, и все у вас получится!»

Специально приехала в райцентр поздравить 
выпускников их первая учительница Т.Ф. Циолик. 
С волнением в голосе она сказала: «Я помню, как 
вы, маленькие и смешные впервые переступили 
порог нашей школы, как вы писали на доске слово 
«мама». Вспоминаю, как мы ходили в походы, уча-
ствовали в концертах, в различных, спортивных и 
других мероприятиях. А сейчас смотрю я на вас и 
радуюсь. Какие же вы красивые, умные, добрые! 
Просто замечательные! Я желаю вам отличной 
сдачи экзаменов, успехов в будущем. Не забывайте 
родную школу, учителей, родителей, наше село. 
Счастливого вам пути!» 

Искреннюю привязанность, уважение и любовь 
к выпускникам 11 класса выразила их классный 
руководитель Н.О. Варшавская. Не скрывая волне-
ния, она с большим чувством прочла стихотворе-

Последний звонок

21 мая в селах района им П.Осипенко состоялись «Последние звонки», 
посвященные прощанию выпускников со школой и окончанию учебного года. 

ние: «Я вас люблю, мои ученики!».
На крыльце, как на концертной сцене, 

выстроились родители одиннадцати-
классников и под общие аплодисменты 
хором исполнили задушевную песню «На-
путствие выпускникам». 

Поздравили своих старших товарищей 
и ученики начальных классов. А выпуск-
ники выразили благодарность учителям, 
родителям, родной школе в добрых сти-
хотворениях и песне, вручили цветы всем 
педагогам школы. А затем под звуки му-
зыки они закружились в вальсе и вместе 
с классным руководителем Н.О. Варшав-
ской запустили в небо воздушные шары.

И вот пронзительно зазвенел школьный 
звонок. Его дали ученица 11 класса Юлия 
Криштоп и первоклассник Артем Бурков. 
Это был прощальный звонок, зовущий вы-
пускников в самостоятельную жизнь.

Валентина КРИШТОП 

Каждый год в нём принимают участие 
люди разного возраста. В этом году кон-
курс проводился в онлайн режиме, видео 
которого вы можете посмотреть на офи-
циальном сайте МБУК КДЦ и акаунте соци-
альной сети «Одноклассники» по ссылке 
https://ok.ru/video/2911294589548.

Участникам конкурса была предостав-
лена возможность выбрать и прочитать 
любое произведение. Прозвучали стихи 
А.С. Пушкина, В. Дидковского, Д. Пелиха, 
А. Барто, С. Дрожжина, Е. Матыциной, Е. 
Благининой, Т. Лавровой, Д. Рачинской. Не 
перестаёт радовать авторское творчество 

И в каждой строчке вдохновенье
В Культурно-досуговом центре села им.П.Осипенко прошёл ежегодный 
сельский конкурс чтецов. В нынешнем году он посвящён 95-летию 
образования района имени Полины Осипенко. 

наших местных поэтов: В.Криштоп, В. Жу-
ковой, И. Кернозик, А. Журавлёвой. 

Жюри оценивало участников по опре-
делённым критериям. 

По итогам конкурса были награждены 
дипломами: 1. В возрастной группе от 6 до 
10 лет: дипломами I и II степени - Дергуно-
ва Алиса, дипломом III степени - Русанов-
ская Анастасия. 

2. В возрастной группе от 14 до 17 лет: 
дипломом I степени - Кружаев Дмитрий, 
дипломом II степени - Шкурко Алиса. 3.В 
возрастной группе от 36 до 55 лет: ди-
пломом I степени - Журавлёва Анастасия, 

дипломом II степени - Жукова Валентина. 
3. В возрастной группе от 55 лет и 

старше: дипломом I степени - Рябинская 
Екатерина, дипломом II степени - Криштоп 
Валентина, дипломом III степени - Керно-
зик Ирина. Остальные участники конкурса 
были награждены дипломами за участие. 

Культурно-досуговый центр благода-
рит всех конкурсантов и руководителей за 
участие в конкурсе и желает всем творче-
ских успехов и благополучия.

 Развивайтесь и радуйте всех своими 
талантами. Мы ждём всех желающих уча-
ствовать в разных мероприятиях, ведь 
наши двери и сердца открыты для вас!

Т.Е.ЕРЕМЕЕВА, руководитель 
ЛО КДЦ с.им.П.Осипенко



7АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
28 мая 2021 г. Теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 мая

ВТОРНИК, 1 июня

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.35 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Анато-
мия сердца”. [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Познер. [16+]
0.15 Д/ф “Последний сеанс”. 
К 95-летию Мэрилин Монро. 
[16+]
1.55 Время покажет. [16+]
3.05 Чемпионат мира по хок-
кею-2021. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир из Латвии.

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 “Рая знает всё!” 
[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 “По разным бере-
гам”. [12+]
23.30 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.10 Д/с “Ракетный щит Ро-
дины”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.30 Т/с “1941”. [12+]
13.20 Т/с “1941”. [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “1941”. [12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/ф “Подводная война 
на Балтике”. . [12+]
19.40 “Скрытые угрозы”  [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+]
2 3 . 4 0  Х / ф  “ Л ю б и т ь  п о -
русски”. [16+]
1.25 Х/ф “Акция”. [12+]
2.55 Д/с “Свободная Куба”. 
[12+]
5.10 Д/ф “Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера”. [12+]

4.50 Т/с “Лесник”. [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+]
18.30 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “Душегубы”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с “Немедленное реа-
гирование”. [16+]
3.15 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. 

5.35 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Анато-
мия сердца”. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф “Вопрос на засып-
ку”. К 70-летию Юрия Вязем-
ского. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[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 “По разным бере-
гам”. [12+]
23.30 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.10 Д/с “Ракетный щит Ро-
дины”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с “1941”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “1941”. [12+]
13.55 Т/с “1942”. [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “1942”. [12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/ф “Подводная война 
на Балтике”. [12+]
19.40 “Легенды армии” с 
Александром 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 Натали-
ей Метлиной. [12+]
2 3 . 4 0  Х / ф  “ Л ю б и т ь  п о -
русски-2”. [16+]
1.30 Х/ф “Свидание на Млеч-
ном пути”. [12+]

4.50 Т/с “Лесник”. [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+]
18.30 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “Душегубы”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с “Немедленное реа-
гирование”. [16+]
2.25 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. 
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СРЕДА, 2 июня

ЧЕТВЕРГ, 3 июня

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф “Мужчины не имеют 
шанса”. К 80-летию Барбары 
Брыльской. [12+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

6.10 Д/с “Ракетный щит Ро-
дины”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.30 Т/с “1942”. [12+]
13.20 Т/с “1942”. [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “1942”. [12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/ф “Мотоциклы осо-
бого назначения.  [12+]
19.40 Д/с “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+]
23.40 Х/ф “Губернатор. Лю-
бить по-русски-3”. [16+]
1.35 Х/ф “Русская рулетка”. 
[16+]
2.55 Д/с “Свободная Куба”. 
[12+]
4.30 Х/ф “Вдовы”. [0+]

6.10 Д/с “Ракетный щит Роди-
ны”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00,13.00, Новости дня.
9.30 Т/с “1942”. [12+]
13.20 Т/с “1942”. [12+]
13.55 Т/с “1943”. [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “1943”. [12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/ф “Мотоциклы осо-
бого 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 “Живи и помни”. [16+]
1.40 Х/ф “Дом, в котором я 
живу”. [6+]
3.15 Х/ф “Котов”. [16+]
4.50 Д/ф “После премьеры 
- расстрел. История одного 
предательства”. [12+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. 
[12+]

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “Душегубы”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.45 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.35 Х/ф “Правила механика 
замков”. [16+]
3.15 Т/с “Карпов”. [16+]
4.50 -

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 “Рая знает всё!” 
[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 “По разным бере-
гам”. [12+]
23.30 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[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 “Рая знает всё!” 
[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 “По разным бере-
гам”. [12+]
23.30 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “Душегубы”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Т/с “Немедленное реа-
гирование”. [16+]
2.45 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. [16+]
4.20 Т/с “Пятницкий. Послес-
ловие”. 

8

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Анато-
мия сердца”. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. “Планета 
Земля. Увидимся завтра”. 
[0+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]
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ПЯТНИЦА, 4 июня

СУББОТА, 5 июня

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф “Таежный роман”. 
[12+]
16.30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига. 
[16+]
23.30 Х/ф Премьера. “По-
следствия”. [18+]
1.25 Модный приговор. [6+]
2.15 Давай поженимся! [16+]
2.55 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 “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 “И шарик вернёт-

ся”. [12+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф “Лучшая подруга”. 

[12+]

1.05 Х/ф “Причал любви и на-

дежды”. [16+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф “Правила механика 
замков”. [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда”  [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
15.00 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 Вад. Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 “Международная пи-
лорама” . [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.15 Дачный ответ. [0+]
2.10 Т/с “Карпов”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Три аккорда”. Новый 
сезон. [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф “Последний сеанс”. 
К 95-летию Мэрилин Монро. 
[16+]
1.50 Х/ф “Зуд седьмого 
года”. [0+]
3.30 Модный приговор. [6+]
4.20 Давай поженимся! [16+]
5.00 Мужское / Женское. 

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 “Рая знает всё!” 
[12+]
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 “Я вижу твой голос”. 
[12+]
22.55 Х/ф “Пластмассовая 
королева”. [12+]
2.20 Х/ф “Бедная Liz”. [12+]
4.05 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.00 Д/с “Открытый космос”. 
[0+]
9.00 Новости дня.
9.20 Д/с “Открытый космос”. 
[0+]
11.20 “Открытый эфир”. 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Конвой PQ-17”. 
[12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Конвой PQ-17”. 
[12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с “Конвой PQ-17”. 
[12+]
23.10 “Десять фотографий”. 
[6+]
0.05 Х/ф “Братья по крови”. 
[0+]
1.45 Х/ф “Игра без правил”. 
[12+]
3.15 Х/ф “Сошедшие с не-
бес”. [12+]
4.30 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.00 Т/с “Душегубы”. [16+]
23.00 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном.
0.55 Квартирный вопрос. [0+]
1.45 Т/с “Карпов”. [16+]

4.55 Х/ф “Апачи”. [0+]
6.40 Х/ф “Ульзана”. [0+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Х/ф “Ульзана”. [0+]
8.40 “Морской бой”. [6+]
9.45 “Легенды музыки”. [6+]
10.10 “Круиз-контроль”. [6+]
10.45 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.35 Улика из прошлого.
12.30 “Не факт!” [6+]
13.20 “СССР. Знак качества”  
14.05 “Легенды кино”. [6+]
15.00 Х/ф “Покровские во-
рота”. [0+]
18.00 Новости дня.
18.15 “Задело!” 
18.30 Х/ф “Криминальный 
квартет”. [16+]
20.25 Х/ф “Дело Румянцева”. 
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс “Новая 
звезда-2021”. Отборочный 
тур. [6+]
0.00 Х/ф “Деревенский де-
тектив”. [0+]
1.35 Х/ф “Анискин и Фанто-
мас”. [12+]
3.40 Х/ф “Большая семья”. [0+]
5.20 Д/с “Сделано в СССР”. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июня

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

5.15 Х/ф “Отдельное поруче-
ние”. [16+]
6.55 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 Ты супер! 60+. [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Т/с “Скелет в шкафу”. 
[16+]
3.05 Т/с “Карпов”. [16+]

5.00,6.10 Т/с “Медсестра”. [12+]
6.00,10.00,12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф “Я люблю тебя до слез”. 
[16+]
15.45. Большой праздничный 
концерт “Взрослые и дети”. [6+]
17.45 Победитель. [12+]
19.15. “Dance Революция”. 
[12+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Лет-
няя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера. “На-
лет-2”. [16+]
0.00 Д/с “В поисках Дон Ки-
хота”. [18+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

4.25 Х/ф “Чего хотят мужчи-
ны”. [16+]
6.00 Х/ф “Будущее совер-
шенное”. [16+]
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 “Большая переделка”.
12.00 “Парад юмора”. [16+]
13.40 Т/с “И шарик вернёт-
ся”. [12+]
18.00 Х/ф “Нашедшего ждёт 
вознаграждение”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.30 Х/ф “Чего хотят мужчи-
ны”. [16+]
3.15 Х/ф “Будущее совер-
шенное”. [16+]

5.35 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” [12+]
7.10 Х/ф “Криминальный 
квартет”. [16+]
9.00 “Новости недели”9.25 
“Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы” [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.20 “Код доступа”. [12+]
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.55 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
14.05 Т/с “Операция “Тай-
фун”.  [12+]
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 Т/с “И снова Анискин”. [12+]
3.20 Х/ф “Приключения в 
тридесятом царстве”. [0+]
4.50 Д/ф “Россия и Китай. 
“Путь через века”. [6+]
5.20 Д/ф “Афганский дра-
кон”. [12+]

Безопасность 

Требования и ограничения, выполнение которых обязательны 
при введении особого противопожарного режима, предусмотре-
ны в Правилах противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации». 

В целях предупреждения пожаров и гибели людей, а также 
повышения уровня противопожарной защиты объектов, жилого и 
лесного фонда, на период действия особого противопожарного 
режима устанавливаются дополнительные требования пожарной 
безопасности, в том числе предусматривающие привлечение 
населения для профилактики и локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, 
выжигание сухой травянистой растительности, использование 
открытого огня, принятие дополнительных мер, препятствующих 
распространению лесных пожаров и других ландшафтных (при-
родных) пожаров, а также иных пожаров вне границ населенных 
пунктов, на земли населенных пунктов (увеличение противопо-
жарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 
противопожарных минерализованных полос и подобные меры). 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима согласно ст. 8.32 КоАП РФ вле-
чет наложение административного штрафа на граждан:  в размере 
от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч 

Уважаемые жители и гости района им.П.Осипенко! Администрация муниципального района информирует, 
что распоряжением врио Губернатора Хабаровского края от 21 мая 2021 г. № 400-рп «О внесении изменений 

в распоряжение Правительства Хабаровского края от 16.04.2021г. № 292-рп «Об установлении особого 
противопожарного режима» на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 

края установлен особый противопожарный режим.

рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. 
Часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ предусматривает ответствен-

ность граждан за нарушение правил пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима. Сумма штрафа 
может быть в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица 
(индивидуальных предпринимателей) – от 30 до 40 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей. 

Кроме того, ст. 168 и 261 УК РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за нарушение правил пожарной безопасности.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с природными пожарами, настоятельно рекомендуем соблюдать 
требования пожарной безопасности, установленные на террито-
рии муниципального района в условиях действующего особого 
противопожарного режима.

При обнаружении лесного пожара примите меры по его ту-
шению, при невозможности потушить пожар своими силами, 
отходите в безопасное место и немедленно сообщайте о нем 
работникам лесного хозяйства, пожарной охраны, ЕДДС района, 
полиции.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 01, 
02, 112, либо мобильной связью любого оператора - 101.

Сектор по делам ГО ЧС



19АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
28 мая 2021 г. Обратная связь

- Прошу рассказать о порядке и 
условиях предоставления меры соци-
альной поддержки «государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта». (Анна К., 
с.им.П.Осипенко)

 - Постановлением Правительства Ха-
баровского края от 17.08.2020 № 343-пр 
утвержден новый Порядок оказания госу-
дарственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта (вступил 
в силу с 01.01.2021), который определяет 
механизм оказания государственной со-
циальной помощи на основании соци-
ального контракта малоимущим семьям 
(малоимущим одиноко проживающим 
гражданам), имеющим гражданство Рос-
сийской Федерации и проживающим на 
территории Хабаровского края (далее 
также - край), оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, среднедушевой до-
ход которых ниже величины прожиточного 
минимума, устанавливаемой постановле-
нием Губернатора Хабаровского края.

Государственная социальная помощь 
предоставляется на реализацию следу-
ющих мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации: а) 
поиск работы; б) прохождение профес-
сионального обучения и (или) дополни-
тельного профессионального образова-
ния; в) осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности; г) 

О мерах социальной поддержки
Жители района им.П.Осипенко часто просят рассказать о тех или иных уже 
действующих или новых мерах социальной поддержки. На вопросы читателей 
подробно отвечают специалисты отдела социальной поддержки населения по 
району им.П.Осипенко КГКУ «ЦСПН по Солнечному району».

ведение личного подсобного хозяйства; 
д) осуществление иных мероприятий, на-
правленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации.

Для оказания государственной со-
циальной помощи граждане представ-
ляют следующие документы: а) до-
кумент, удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации, место 
жительства (пребывания) на территории 
края; б) решение суда об установлении 
факта проживания на территории края - в 
случае отсутствия регистрации по месту 
жительства (пребывания) на территории 
края; в) свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния (о рождении ребенка (детей), об уста-
новлении отцовства, о заключении (рас-
торжении) брака, о смерти); г) документы, 
подтверждающие доходы всех членов 
семьи, в том числе доходы от имущества, 
принадлежащего на праве собственности 
семье (отдельным ее членам) или одиноко 
проживающему гражданину, за три по-
следних месяца, предшествующих месяцу 
обращения, в соответствии с перечнем 
видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной 
помощи, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 512. Сведения о доходах граждан, 

осуществляющих трудовую деятель-
ность в качестве адвокатов, нотариусов, 
иных физических лиц, профессиональная 
деятельность которых в соответствии 
с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) 
лицензированию, подтверждаются копи-
ями налоговых деклараций, заверенных 
налоговыми органами. Сведения о дохо-
дах граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, подтверждаются до-
кументами, предусмотренными законода-
тельством РФ о налогах и сборах для из-
бранной ими системы налогообложения; 
д) бизнес-план по выбранному виду дея-
тельности (для оказания государственной 
социальной помощи на осуществление 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности); е) правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок (для 
оказания государственной социальной 
помощи на ведение личного подсобного 
хозяйства); ж) документ об образовании 
и (или) о квалификации (для оказания 
государственной социальной помощи 
на мероприятия, предусмотренные под-
пунктами «а», «б» пункта 3.4 Порядка); 
з) документы, подтверждающие нахож-
дение заявителя в трудной жизненной 
ситуации, предусмотренной подпунктом 
«д» пункта 3.5 Порядка (для оказания 
государственной социальной помощи на 
иные мероприятия); и) смета расходов, 
составленная заявителем (для оказания 
государственной социальной помощи на 
ведение личного подсобного хозяйства).

Заявление об оказании государствен-
ной социальной помощи должно содер-
жать согласие всех совершеннолетних чле-

нов семьи заявителя на заключе-
ние социального контракта.

Подробнее ознакомить-
ся с порядком и условиями 
предоставления мер соци-

альной поддержки можно на 
официальном сайте Центра 
социальной поддержки на-

селения по Солнечному 
району либо по телефону: 

8(42144)21-5-09 (отдел со-
циальной поддержки по р-ну 

им.П.Осипенко).

На сдачу ЕГЭ в районе зарегистриро-
валось 19 выпускников текущего года и 
1 выпускница прошлых лет. Это только 
те учащиеся, которые сдают ЕГЭ для по-
ступления в ВУЗы, остальные выпускники 
сдают государственный выпускной экза-
мен, который состоит из двух предметов: 
математика и русский язык. Выпускники 

Школьники района сдают ЕГЭ-2021
С 31 мая по 24 июня выпускники 11-х классов будут сдавать ЕГЭ. 
Несмотря на пандемию, все экзамены пройдут очно, но с соблюдением 
санитарных ограничений: обработка помещений, антисептик, проверка 
температуры на входе и рассадка с соблюдением социальной дистанции.

выбрали в этом году для сдачи ЕГЭ следу-
ющие предметы: русский язык, математи-
ку профильного уровня, обществознание, 
физику, биологию, химию, историю, лите-
ратура и информатику. 

В 2021 году государственный экзамен 
по информатике и ИКТ пройдет на ком-
пьютерах, напомним, что до 2020 года вы-

пускники сдавали ЕГЭ на бумажных блан-
ках. Как и прежде ЕГЭ будет проводиться 
в трех пунктах, организованных в МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко, МБОУ СОШ с. 
Бриакан и МБОУ СОШ п. Херпучи.

Выпускникам, которые собираются по-
ступать в ВУЗы и будут сдавать для этого 
ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно 
сдать на удовлетворительный результат 
ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике 
базового уровня в 2021 году проводиться 
не будет.

Отдел образования района 



20 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
28  мая 2021г.Молодо - не зелено

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной 
службе» учащиеся школ должны получить 
начальные знания в области обороны, а 
юноши, ученики 10-х классов школ, - прой-
ти 5-дневные учебные сборы по основам 
военной службы.

Участниками мероприятия стали учени-
ки школ с.им.П.Осипенко и с. Бриакан. В 
программу военно-учебных сборов входит 
стандартный набор подготовки допризыв-
ников. В частности, ребятам предстоит в 
течение пяти дней освоить тактическую и 
огневую подготовку, ознакомиться с об-
щевоинскими уставами. Также школьники 
научатся строевой подготовке, узнают, как 
оказывать первую медицинскую помощь. 
В ходе сборов будут проводиться меро-
приятия по военно-профессиональной 
ориентации.

В открытии военно-учебных сборов на 
территории воинской части № 30593-17, 
расположенной в районном центре, при-
няли участие 10 старшеклассников, пред-
ставители отдела образования, районной 
газеты «Амгуньская правда», военнослу-
жащие, педагоги-организаторы ОБЖ шко-
лы с. Бриакан А.Д.Сотников и школы с.им. 
П.Осипенко О.Н.Савёлова. 

Церемония началась с приветственно-
го выступления заместителя командира 
части старшего лейтенанта Е.О. Малько: 
«Обязанность каждого юноши - вырасти 
настоящим мужчиной, смелым, сильным, 
умным, защитником своего Отечества. И, 
конечно, каждый должен отдать Родине 
свой воинский долг. За время сборов вам 
предстоит поработать над выполнением 

нормативов, входящих в программу по 
основам военной службы. Возможно, в 
будущем кто-то из вас выберет службу 
по контракту или продолжит обучение в 
военном училище. В любом случае, полу-
ченный во время сборов опыт будет для 
вас полезным». 

Затем был поднят Государственный 
флаг РФ. 

На торжественном построении к стар-
шеклассникам района обратилась заме-
ститель руководителя отдела образования 
Г.С.Кузьмина. «Защита Родины и служба 
в армии – священный долг каждого юно-
ши, каждого мужчины страны. Ежегодно, 
юноши нашего района проходят учебные 
сборы, где они демонстрируют свои луч-
шие физические и морально-волевые 
качества. В каждой образовательной 
организации создана учебно-материаль-
ная база для проведения мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и подготовке к военной службе. 
Она включает в себя предметный кабинет 
с учебными и наглядными пособиями, тех-
ническими средствами обучения, место 
для стрельбы (электронный стрелковый 
тренажер). Военные сборы, которые 
пройдут с 24 по 28 мая – это первый ру-
беж в выполнении практических навыков 
в тактической, медицинской, строевой и 
огневой подготовке. Надеемся, что за 5 
дней практических тренировок вы про-
демонстрируете лучшие физические и 
морально-волевые качества. Успехов вам 
в прохождении учебного плана сборов, 
выдержки и достижения высоких резуль-
татов программы сборов!», - напутствова-

ла школьников Галина Сергеевна.
Затем с допризывниками были прове-

дены инструктаж и экскурсия по техниче-
скому парку части, где они познакомились 
с техникой и оборудованием, стоящим на 
вооружении войск противоздушной обо-
роны Дальневосточного военного округа. 
Военнослужащие рассказали ребятам 
о тактико-технических характеристиках 
радиолокационной станции и другого 
оборудования, ответили на все вопросы 
будущих защитников Отечества и гостей 
мероприятия. 

Затем ребята отправились на занятия 
по военной подготовке. В последующие 
дни старшеклассники будут проходить до-
призывную подготовку на базе своих школ. 

«На сборах закладываются основы во-
енной подготовки - это очень важно для 
ребят. Потому что они будут служить в 
Вооруженных силах России. Кто-то вы-
учится и станет кадровым офицером, а 
кто-то будет служить рядовым или сер-
жантом. И они уже должны знать основы, 
азы начальной подготовки», — сказал 
педагог-организатор ОБЖ, руководитель 
патриотического клуба «Гранит» школы с. 
Бриакан А.Д.Сотников.

Традиция проведения военных сборов 
в муниципальном районе будет продол-
жаться и совершенствоваться. Военно-
учебные сборы для старшеклассников 
являются хорошей подготовительной пло-
щадкой для будущих новобранцев, где они 
могут испытать свои силы и подготовиться 
к службе в армии. 

Татьяна ГОНЧАРОВА

Молодежь готовится к службе в армии

24 мая для десятиклассников района имени Полины Осипенко 
начались военно-учебные сборы. Они организованы на базе 

воинской части и общеобразовательных учреждений.

Акция проходила по двум программам. Для детей на территории 
музея проходила игровая программа, включавшая в себя: поделки 
из бумаги, рисование кинетическим песком, подвижные игры в 
виде квеста, спортивные состязания. По окончанию игр на улице в 
палатке был организован просмотр сказки « Конек -Горбунок».

Ночь в музее
21мая 2021г. в краеведческом музее района им.П.Осипенко 
прошла традиционная акция «Ночь в музее», посвященная 
Международному дню музеев и 95-летиию со дня 
образования района. 
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Для взрослых состоялась презентация 
творчества нашего земляка – поэта, му-
зыканта, песенника Сергея Доценко, че-
ловека безвременно ушедшего от нас, но 
воспевшего красоту, мощь и силу нашей 
малой Родины и трудолюбие, мужество и 
мудрость народов Приамгунья. 

Местные поэтессы Костроганова З., 
Криштоп В., Жукова В. Читали стихотво-
рения собственного сочинения. В этот 
день музею были подарены новые экс-
понаты. Местная жительница Светлана 
Шарикова принесла в дар музею гармонь, 
театральные сапоги самодеятельного ар-

тиста Михаила Шарикова, сборник стихов 
поэта Сергея Доценко с личной подписью 
автора. А семья Силевых подарила музею 
книгу 1945 года выпуска. 

А.М.ГОРБУНОВА, 
 методист МИБМЦ 

Экологический субботник «Зеленая 
Весна-2021» стартовал в Хабаровском 
крае 24 апреля текущего года. В текущем 
году в нём приняли участие два город-
ских округа и 13 муниципальных районов 
Хабаровского края. В связи с погодными 
условиями на территории северных муни-
ципальных районов, в том числе и врайоне 
им.П.Осипенко, субботник был перенесен 
на более поздний срок.

Весна - это не только время пробуж-
дения природы, но и пора наведения чи-
стоты и порядка. 22 мая сектором по во-
просам молодежной политики, культуры 
и спорта администрации муниципального 
района, в рамках проведения Всероссий-
ского экологического субботника, был 
организован трудовой десант по уборке 

«Сад Памяти» проводится в нашей 
стране и за рубежом уже второй раз. В 
этом году акция стартовала 18 марта в 
Севастополе и продолжится до 22 июня – 
Дня памяти и скорби по всей России. 

19 мая в акции на территории села им. 
П.Осипенко приняли участие сотрудники 
администрации муниципального района 
совместно с молодежью и «Волонтерами 
Победы». Первый куст молодой сирени 
был высажен во дворе у труженика тыла 

Присоединились к акции «Сад Памяти»
Район имени Полины Осипенко принимает участие во Всероссийской 
акции «Сад Памяти», посвященной Великой Победе. Главная цель 
мероприятия - высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево - символ 
памяти и благодарности мирных поколений тем, кто отстоял свободу 
и независимость Родины.

Маланина Николая Андреевича. А также на 
территории районного центра в честь зем-
ляков-участников Великой Отечественной 
войны были высажены молодые сосенки. 

Деревья всегда считались символом 
продолжения жизни на Земле. Сегодня 
они символизируют как новую жизнь, так 
и, безусловно, память о героическом про-
шлом нашего Отечества. «Сад Памяти» 
- это не просто акция, это начало новой 
традиции, которая призвана сохранить 

память о подвиге предков, сохранить 
историю страны и каждой семьи.

Собственноручно создавая «Сад Па-
мяти», мы можем каждый день, проходя 
мимо, задуматься и мысленно поблаго-
дарить своих героев за возможность жить 
под мирным небом.

Большое спасибо за участие в акции уча-
щимся МБОУ СОШ села им.П.Осипенко: 
Пируеву Тимофею, Чертоляс Роману, Кру-
жаеву Дмитрию, Фитискину Никите, Че-
прасову Сергею, Малетину Павлу, а также 
волонтерам и общественным активистам.

Отметим, что акция «Сад памяти» прохо-
дит во всех муниципальных районах Хаба-
ровского края. Всего же в этом году в крае 
планируется провести 24 эколого-патри-
отических мероприятия, в рамках которых 
будет высажено более 12 тысяч саженцев. 

уличных территорий районного центра. В 
нем участвовали добровольцы волонтер-
ского объединения «Созвездие сердец» 
с.им.П.Осипенко и районного объеди-
нения «На крыльях добрых дел». Также 
в акции приняли участие воспитанники 
детского сада и школьники села.

Весенний погожий день способство-
вал отличному настроению, все работали 
дружно и весело. За время субботника от 
мусора было очищено шесть улиц сельско-
го поселения. Приятно видеть итоговый ре-
зультат общего труда, когда каждый вносит 
в общее дело частичку своей души. Чистые, 
ухоженные улицы радуют глаз. Субботник - 
это прекрасный способ общения, совмест-
ного труда на свежем воздухе, это единый 
настрой и желание сделать мир вокруг 

себя красивее и чище. Ведь порядок дол-
жен быть как в человеке, так и вокруг него.

Но не стоит забывать о том, что волон-
тёр - это не бесплатный рабочий. Поэтому 
большая просьба к жителям села: уби-
райте мусор за собой сами и приучайте к 
этому своих детей!

Сектор по вопросам молодежной по-
литики, культуры и спорта администра-
ции района выражает благодарность за 
участие в экологической акции «Зеленая 
Весна-2021» самым маленьким помощ-
никам-дошкольникам: Хабибжималову 
Роману, Свиридюку Арсению, Хабибжи-
малову Матвею, учащимся МБОУ СОШ 
с.им.П.Осипенко: Алыпову Андрею, Кру-
жаеву Дмитрию, Прохоровой Валерии, 
Чепрасову Сергею. А также волонтерам 
и общественным активистам: Гавриловой 
Эльвире, Шкурко Юлии, Коцюбе Свет-
лане, Хабибжималовой Ирине, Шубиной 
Анастасии, Куцеборской Полине, Хабиб-
жималовой Ольге, Руковицыну Дмитрию. 
Отдельное спасибо Бондаренко Павлу 
за предоставленный транспорт и вывоз 
мусора.

Напомним, что Хабаровский край уча-
ствует в акции с момента ее организации 
и уже восемь лет подряд проводит на сво-
ей территории различные мероприятия, 
посвященные Всероссийскому экологи-
ческому субботнику «Зеленая Весна». В 
2020г. Хабаровский край и министерство 
природных ресурсов отмечены Дипломом 
«За участие во Всероссийском экологиче-
ском субботнике «Зеленая Весна-2020», 
за инициативу и значимый вклад в дело 
охраны окружающей среды». 

Сектор по вопросам молодежной 
политики, культуры и спорта 

В районе дан старт «Зеленой весне»

Район им. Полины Осипенко присоединился к Всероссийской 
экологической акции «Зеленая Весна – 2021». Она проводится по 
инициативе Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского 2014 года. 
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Библиотекарь – проводник культуры в селе

Галина Ивановна Бузырева, работ-
ник районной библиотеки с большим 
стажем (с. им. П. Осипенко): «Сегодня 
библиотека – это место встреч и обще-
ния, а не только выдача книг, получение 
информации, именно поэтому расширя-
ется сфера деятельности библиотекаря. 
У меня довольно солидный стаж работы, 
поэтому знаю, что библиотекарь, проводя 
массовое мероприятие, становится ре-
жиссером, артистом, писателем, дизай-
нером, а при составлении библиографи-
ческого списка - ученым. Помимо этого, 
библиотекарю надо ориентироваться в 
библиотечных фондах и каталогах, знать 
и другие библиотечные дисциплины, 
владеть профессиональными навыками, 
необходимыми для обслуживания чита-
телей. Библиотекарь должен обладать 

системой знаний в различных отрас-
лях, чтобы суметь вычленить главное 
в информационном потоке. Работая с 
читателями, мы стараемся сделать все 
необходимое, чтобы они чаще посещали 
нашу библиотеку.

Методист районной библиотеки Анна 
Михайловна Горбунова делится с чита-
телями своими размышлениями о том, 
что для нее значит профессия – библиоте-
карь: «Почему я выбрала эту профессию? 
Считаю, что библиотекарь каждый день 
совершает увлекательное путешествие 
длиною в жизнь. Наши читатели живут в 
мире, где есть ответ на любой вопрос. 
Надо только правильно сформулировать 
вопрос и получить ответ от библиотекаря 
или из многочисленных литературных 
произведений. Здесь тебе и задумки, 
фантазии, мастерство, работают голова, 
руки, ноги. Быть библиотекарем – это 
значит удивлять, выдумывать, любить, 

27 мая работники библиотек нашего района отмечают свой 
профессиональный праздник. Мы могли бы пространно порассуждать о 
том, что в наше время цифровых технологий книга не потеряла своего 
значения, что профессия библиотекаря очень важна для общества. Но 
лучше предоставим слово работникам сельских библиотек, которые 
расскажут о том, за что любят и ценят свою профессию.

искренне сопереживать, быть активным, 
интересным. Не нужно на кого-то на-
деяться, чего-то ждать. Если проводишь 
мастер-класс, например, по изготовле-
нию открыток, обложек, разных пред-
метов для библиотеки, фестивалей, сама 
подбираешь музыку, пишешь сценарий к 
мероприятиям, проводишь интерактив-
ные и онлайн игры. Библиотекарь все это 
делает. Если чего-то не умеешь, научись. 
Ведь сейчас для этого есть столько воз-
можностей».

А вот что говорит о своей работе за-
ведующая структурным подразделением 
детской библиотеки Надежда Григо-
рьевна Цыфаркина: «Для меня профес-
сия библиотекарь – это запах книг, новые 
открытия, новые знакомства, общение с 

интересными людьми. Говорить об этом 
можно много. Работая в библиотеке, 
начинаешь понимать каждого читателя, 

знать его интересы, а где-то даже можно 
ему дать совет или от него получить нечто 
новое, полезное. Мои читатели – дети, и 
для них я провожу разнообразные меро-
приятия, конкурсы, викторины, предла-
гаю интересные книги, советую родите-
лям, какую литературу можно предложить 
малышам или школьникам. Попав в би-
блиотеку, невозможно не вернуться сюда 
снова. Даже сама обстановка здесь ма-
нит и завораживает читателей. Это что-то 
необъяснимое, чудесное. Наверное, по-
этому я и люблю свою профессию».

О том, кто такой библиотекарь, раз-
мышляет заведующая структурным под-

разделением библиотеки с. Бриакан 
Анна Ивановна Синило, имеющая не-
малый стаж профессиональной деятель-
ности: «Библиотека для меня – часть 
моей жизни. Профессия библиотекарь 
интересна и увлекательна тем, что каж-
дый день не похож на другой и приносит 
знакомство с чем-то новым, особенным. 
И думаешь, каким будет сегодняшний 
читатель, что предложить ему, чем заин-
тересовать? Когда ежедневно работаешь 
с читателями, помогаешь им в выборе 
книг, в профессиональной деятельности, 
студентам и школьникам – в учебе, то 
получаешь удовлетворение от такого вза-
имодействия. А когда я организовываю 
интересные, познавательные меропри-
ятия, то чувствую благодарность людей, 
отдачу от вложенных усилий. Благодаря 
этому понимаю, что моя работа полезна, 
необходима. А это - самое главное». 

Много лет трудится на библиотечном 
поприще заведующая структурным под-
разделением библиотеки п. Херпучи 
Мария Сергеевна Уваркина: «Работа 
в библиотеке для меня – это очень ув-
лекательное путешествие в мир знаний, 
каждодневное познание чего-то нового, 
постоянное общение с людьми. Ведь я 
работаю здесь 24 года. Иногда я ощущаю 
себя психологом, узнаю литературные 
«вкусы» наших читателей, знаю, какие 
книги или журналы им можно посо-
ветовать. А такие качества настоящего 
библиотекаря, как доброжелательность, 
умение выслушать, поддержать разго-
вор, делают мою профессию особенной 

с. Бриакан
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День здоровья и спорта в Хабаровском крае традиционно 
проводится в середине мая. Праздник объединяет всех люби-
телей физкультуры, спорта и просто здорового образа жизни 
и проводится при поддержке Министерства физической куль-
туры и спорта Хабаровского края. 

В Доме культуры села Удинск в этот день собрались на 
спортивно-игровое мероприятие «С физкультурой дружим 
мы, несмотря на возраст!» самые дружные, активные, под-
вижные и весёлые ребята и взрослые. Разновозрастные ко-
манды «Мячики» (Молоковы Ксения, Даша, Полина, Артём) и 
«Попрыгунчики» (Аверина Елена, Беляк Аделина, Гомзякова 
Виолетта, Молоков Саша) отгадывали спортивные загадки, 
соревновались в меткости, быстроте, угадывали спортивный 
инвентарь, строили «Дворец спорта для чемпионов». Особен-
но забавно прошла эстафета «Гусеница»: воздушные шарики 
из-за разного роста участников так и норовили выскочить из 
колонны при беге! А конкурс «Ловкачи» показал, что все наши 
спортсмены очень умело обращаются с ракетками и теми же 
воздушными шарами.

Спасибо огромное всем за участие, а предпринимателю  
Сафиной Елене за предоставленные каждому призы! 

Е.А.  АЛЕКСАНДРОВА, директор ДК с. Удинск

С физкультурой дружим Мы!
15 мая текущего года в селе Удинск прошло спортивно-игровое мероприятие «С физкультурой дружим мы, 

несмотря на возраст!», приуроченное ко Дню здоровья и спорта.

и нужной людям. Я уже знаю, как им помочь духовно 
приобщиться к литературе, как сделать нелегкий 
выбор среди огромного количества изданий. Самое 
замечательное в моей профессии – это счастливые 
глаза читателей. И скажу еще, пусть это прозвучит 
банально, но книга – настоящий чудесный мир, а 
может быть, и целая жизнь или даже 
несколько жизней. Не могу не вспом-
нить слова Джорджа Мартина «Читатель 
проживает тысячу жизней, прежде чем 
умрет. Человек, который никогда не чи-
тает, проживает только одну». Так вот, это 
истинное счастье – иметь возможность 
помочь читателю прожить ещё несколько 
потрясающих жизней».

Елена Александровна Глещинская 
совсем недавно трудится заведующей 
структурным подразделением библио-
теки с. Оглонги. Вот, что она говорит: «Я 
недавно работаю библиотекарем. Боль-
шого опыта не имею и пока рассуждать 
о профессии библиотекаря мне сложно. 
Но за шесть месяцев работы я поняла, 

как важна эта профессия и для 
меня, и для читателей. В нашу 
библиотеку ходят и дети, и 
пенсионеры, и люди среднего 
возраста. Молодёжь, считает, 
что для неё интереснее – ин-
тернет. Но я думаю, что обыч-
ную книгу ничто не заменит. 
Недавно в нашей библиотеке 

был создан клуб постоянных чи-
тателей, в нём - одна молодёжь. 
С удовольствием приходят в би-
блиотеку и дети. С ними мы го-
товимся к разным мероприяти-
ям. Дети с радостью помогают 
мне ремонтировать и «лечить» 
книги, чтобы дать им вторую 
жизнь. Мне очень нравится ра-
ботать в библиотеке. Хочется, 
чтобы здесь было всегда уютно, 
и читатели чаще бы сюда при-
ходили.

Р а и с а  М а р т е м ь я н о в н а 
Яковлева работает в библио-
теке с. Владимировка два года 

и считает свою работу очень интересной: 
«В нашей библиотеке был сделан ремонт. 
На стеллажах много различной литера-
туры. Взрослые жители села с удоволь-
ствием читают художественные книги, 
журналы, дети любят произведения 
А.Барто, Н.Носова, К.Чуковского,других 
писателей и поэтов, им нравятся сказки 
народов мира, сказки Севера. Мы прово-
дим интересные мероприятия, виктори-
ны, конкурсы, организовываем книжные 
выставки. Сейчас готовим литературные 
выставки, посвященные юбилею села и 
95-летию района. Я думаю, что библио-
текарь является проводником культуры в 
селе. Хочется, чтобы в библиотеке было 
как можно больше читателей».

От души поздравляем всех библио-
текарей района с профессиональным 
праздником! Желаем счастья, здо-
ровья и творческих успехов в вашей 
любимой профессии.

Беседовала Валентина КРИШТОП

с. Оглонги

с. Владимировка

п. Херпучи
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Хабаровского края

***********

***********

***********

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

Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий благоустро-
енный дом, баню, гараж. Тел. 89144210731

***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам дом. Планировка: две комнаты и кухня. 
Тел: 89241089941

Продам 3-х комнатную квартиру, в 2-х квартирном доме 
по ул. 40 лет Победы. Рядом расположен магазин “Стрел-
ка”. Имеется вода, баня. Тел. 89144046914, 89098098718

Продам: лодку “КРЫМ” с телегой, мотороллер -“Муровей”. 
Тел. 89142173868

Прокуратура района имени Полины Осипенко провела про-
верку исполнения законодательства о ценообразовании на про-
довольственную продукцию. В деятельности индивидуального 
предпринимателя выявлено необоснованное завышение цен на 
товары народного потребления.

В магазине продовольственных товаров торговая надбавка на 
масло сливочное составила свыше 30% процентов к цене приобре-
тения, без учёта транспортных расходов, установленных для района.

В целях устранения нарушений прокурор района внес индиви-
дуальному предпринимателю представление. По результатам его 
рассмотрения цены на товары народного потребления снижены 
до необходимого уровня. На основании постановления проку-
рора индивидуальный предприниматель привлечена к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение 
установленных надбавок) в виде предупреждения.

Прокуратура района им.П.Осипенко

По требованию прокуратуры 
цены снижены

В районе имени Полины Осипенко после вмешательства 
прокуратуры снижены цены на продовольственные товары.

П р о д а м  д о м .  П л а н и р о в к а :  д в е  к о м н а т ы  и  к у х н я .  
Тел. 89241089941

 Праздник состоится в ДК с. им. П. Осипенко

Теперь в специальный стаж, дающий право на досрочный вы-
ход на пенсию, будут включаться периоды профобучения и допол-
нительного профобразования, которые являются обязательными 
для работы в отрасли.

- Важно, что необходимыми условиями для включения обуче-
ния в спецстаж являются: сохранение рабочего места (должно-
сти) за работником, отправленным на обучение; выплата работ-
нику средней заработной платы; уплата за работника страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование; организация 
работодателем обучения работника — то есть организационные 
моменты, оплата расходов на обучение.

Например, в сфере образования педагогический персонал 
обязан не реже, чем один раз в пять лет проходить аттестацию для 
подтверждения своей квалификации. Аттестация (в том, или ином 
виде) является обязательной для любого педагога. Получить ее не-
возможно без прохождения курсов переподготовки, которые орга-
низовывает работодатель - образовательное учреждение. Именно 
работодатель направляет педагога по приказу на обучение, опла-
чивает стоимость занятия и все командировочные расходы (если 
это необходимо). При этом педагог отвлекается от основной своей 
работы - проведения уроков. Но за ним сохраняется его штатная 
ставка, средняя зарплата, а с этой зарплаты платятся страховые 
взносы в Пенсионный фонд. Именно такие периоды профессио-
нального обучения теперь войдут в педагогический стаж.

 - По ранее действовавшему законодательству аналогичные 
периоды не включались в льготный стаж при назначении страховой 
пенсии. Теперь же это время будет учтено в специальный стаж. 

Пресс-служба ПФР

Профобучение включат
 в специальный стаж

Подписанное 4  марта 2021 года Постановление 
Правительства РФ № 322 расширило возможности 
досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий 
граждан.

Утерянный диплом о  среднем профессиональном  обра-
зовании с приложением к нему, серия НТ № 119317, реги-
страционный № 337, выданный на имя РОМАНОВА Вячесла-
ва Александровича Хабаровским электротехникумом связи 
21.06.1989г.,  считать недействительным.

К сведению

0+


