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Карантин искусству 
не помеха!

Для творчества режим самоизоляции не помеха! - утверждают 

учащиеся и преподаватели Детской школы искусств района  

им. Полины Осипенко. И на деле доказывают, что даже в условиях 

эпидемии с введением строгих ограничительных мер можно 

творчески самовыражаться и добиваться успехов.

Детская школа искусств района, как и все образователь-
ные учреждения, в течение нескольких месяцев работала в 
дистанционном режиме. И хотя в помощь преподавателям и 
воспитанникам – современные гаджеты, компьютерные про-
граммы и интернет, им особенно пришлось нелегко, так как 
танец, музыка, декоративно-прикладное искусство требуют 

личного контакта 
педагог-ученик, так на-
зываемого энергетиче-
ского обмена.

 - Общеобразова-
тельным школам не-
много легче, так как у 
них есть апробирован-
ные площадки, на кото-
рых уже реализовыва-
лось дистанционное обучение, в нашей же сфере искусств и культуры 
этого пока ещё нет. Удаленные занятия стали большим испытанием 
на терпение и творческую фантазию педагогов по специальным дис-
циплинам. Мы выработали определенный алгоритм работы, проде-
монстрировав всю свою креативность, информированность, умение 
адаптироваться к новым условиям. Приемлемыми стали различные 
форматы уроков. Приспосабливались к разным условиям цифровой 
связи, учитывали индивидуальные способности и технические воз-
можности каждого ученика, - рассказывает директор ДШИ Татьяна 
Тарасенкова. - В ходе дистанционной работы с учениками инстру-
ментального отделения мы сосредоточились на качестве звучания в 
индивидуальной работе с каждым. Ученики присылали видеозаписи 
домашних работ, преподаватель слушал, анализировал достижения и 
ошибки, намечал следующие задачи. Среди проблем, с которыми при-
шлось столкнуться в ходе дистанционных занятий, можно выделить: 
искажение звука, невозможность скорректировать качество звучания, 
ошибки звукоизвлечения, внесения быстрых правок и прочее. Для 
музыкального исполнительства как пластической живой субстанции 
дистанция ученика и преподавателя является серьезной проблемой. 
Не менее трудно было приспособиться к новым реалиям и учащимся 
декоративно-прикладного искусства. Здесь также использовались 
фото и видео, учитель разрабатывал уроки по поэтапному выполнению 
работы и сам, и искал подобные обучающие платформы в интернете и 
давал ссылки ребятам, а потом 
проверял, насколько хорошо они 

Пархоменко Егор

Горьков Максим
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22 июня – День памяти и скорби.
Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война. 

Сколько бы не минуло десятилетий, нам нельзя забывать события 
тех страшных и героических лет. 

Война унесла миллионы человеческих жизней. Более 40 тысяч 
жителей Хабаровского края не вернулись с полей сражений. Име-
на наших земляков бережно хранят тома Краевой Книги Памяти. В 
честь героев названы многие улицы и учебные заведения.

В этот день к памятникам и обелискам во всех городах и поселках 
края люди приносят цветы и зажигают свечи, вспоминая тех, кто в 
годы Великой Отечественной войны отдал свою жизнь за Родину.

Мы всегда будем хранить и защищать память о великом под-

виге нашего народа, который ценой огромных жертв и лишений 
на фронте и в трудовом тылу отстоял свое Отечество, освободил 
мир от фашизма. Именно на это направлена поправка в новую 
редакцию Основного закона страны, провозглашающая недопу-
стимость фальсификации истории.

Точно так, как было 75 лет назад, в этом году по распоряжению 
Президента страны 24 июня пройдет парад Победы. Все жители 
нашего края смогут увидеть его трансляцию в прямом эфире. 
Уверен, что праздник пройдет красиво и достойно.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Спасибо за Победу! 
Крепкого вам здоровья и долголетия!

С.И. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края                

Уважаемые жители Хабаровского края!

Спустя десятилетия мы скорбим и от-
даем дань безмерного уважения и памяти 
тем, кто прошел все тяготы и лишения Ве-
ликой Отечественной войны, кто умирал, 
но не сдавался, кто совершил воинский и 
трудовой подвиг ради мирного будущего 
своих потомков.

В районе имени Полины Осипенко, как 

Уважаемые жители района!
22 июня – одна из самых скорбных и трагических дат в истории нашей 
страны. В этот день, 79 лет назад, фашистская Германия без объявления 
войны, вероломно напала на Советский Союз. Так началась жестокая 
и страшная война, горем и страданиями ворвавшаяся в каждый дом и 
унесшая миллионы жизней наших соотечественников.

и по всей России, нет ни одной семьи, где 
не было бы своего фронтовика, своего ге-
роя. Мы низко кланяемся всем ветеранам, 
воевавшим на полях сражений, самоот-
верженно трудившимся в тылу. Мы в не-
оплатном долгу перед трудовым подвигом 
матерей, которые в годы лихолетья рабо-
тали, воспитывали детей, обеспечивали 

семьи и страну всем необходимым.
Вечная память павшим в боях за Ро-

дину! Слава героям, подарившим нам 
возможность быть счастливыми, растить 
детей, трудиться на своей земле! Мы пом-
ним и чтим тех, кого уже нет с нами.

Уважаемые земляки! В День памяти и 
скорби желаем вам мирного неба и со-
зидательного труда, доброго здоровья, 
благополучия и согласия. 

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района  

А.А.ЕРЕМИН,  
председатель Собрания депутатов

В работе комиссии приняли участие 
представители ОМВД и прокуратуры рай-
она, руководители структурных подраз-
делений районной администрации, пред-
ставители учреждений здравоохранения, 
администрации с. им.П.Осипенко, газеты 
«Амгуньская правда».

В повестке заседания стояло два ос-
новных вопроса: «Об открытии учрежде-
ний социальной сферы в муниципальном 
районе, в том числе образовательных ор-
ганизаций» и «О ситуации по выявленному 
случаю заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией в селе Бриакан и принима-
емых мерах по недопущению распростра-
нения инфекции в Бриаканском сельском 
поселении». 

По первому вопросу выступили ру-
ководитель отдела образования Елена 
Новгородская и руководитель Сектора по 
вопросам молодежной политики, культуры 
и спорта Маргарита Шубочкина. 

Они рассказали, что в соответствии 
с Постановлением губернатора края от 
10.06.2020 г. № 252 «О снятии ограничи-
тельных мероприятий, установленных в 
связи с введением режима повышенной 

В районе открываются детские сады и библиотеки
15 июня в администрации района им.П.Осипенко состоялось внеочередное 
заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Были 
рассмотрены вопросы о возобновлении работы организаций социальной 
и иных сфер деятельности и эпидемиологической ситуации в сельских 
поселениях района. 

готовности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции» на тер-
ритории района с 11 июня возобновляет-
ся работа образовательных организаций, 
предоставляющих услуги дошкольного 
образования. Для посещения ДОУ роди-
тели обязаны предоставить медицинские 
справки на детей, а учреждения обязаны 
строго выполнять все рекомендации Ро-
спотребнадзора (термометрия, социаль-
ное дистанцирование, масочный режим, 
дизсредства для обработки помещений, 
посуды и.т.д.). Также возобновляется ока-
зание индивидуальных услуг по занятию 
физической культурой и спортом, вклю-
чая услуги фитнес-центров, организацию 
спортивной подготовки на спортивных 
объектах в объеме, не превышающем 
25% от единовременной пропускной 
способности спортивного сооружения. 
С 15 июня возобновляется и работа би-
блиотек, также с обязательным условием 
санитарных норм.

С 11 июня в регионе снимается запрет 
на посещение гражданами рекреационных 
мест отдыха, в том числе парков, скверов 
и т.д. В границах этих территорий раз-

решается гулять и заниматься спортом, 
соблюдая социальное дистанцирование и 
масочный режим. Проводить массовые ме-
роприятия в этих местах по-прежнему за-
прещено. С 11 июня в полном режиме, со-
блюдая рекомендации Роспотребнадзора, 
также смогут работать предприниматели и 
организации различных форм собственно-
сти, осуществляющие торговлю непродо-
вольственными товарами, но при условии 
соблюдения санитарных норм и правил. 
В постановлении также прописано, что с 
18 июня в регионе начнут работу уличные 
веранды кафе и ресторанов, других стаци-
онарных объектов общественного питания, 
а также отмечается, что посещать религи-
озные объекты можно только при обяза-
тельном соблюдении масочного режима и 
социального дистанцирования. 

Необходимо отметить, что снятие режи-
ма самоизоляции не касается граждан стар-
ше 65 лет и жителей с хроническими забо-
леваниями согласно отдельному перечню, 
указанному в данном постановлении.

По второму вопросу выступила заведу-
ющий отделением с.им.П.Осипенко КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница» 
Светлана Гончарова. Она проинформиро-
вала членов комиссии о том, что на тер-
ритории с. Бриакан у одной из жительниц 
села при подготовке её к плановой госпи-
тализации в учреждение здравоохранения 
Комсомольска-на-Амуре выявлен поло-
жительный результат теста на коронави-
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Коллегия района рассмотрела вопросы ЖКХ, 
пожарной безопасности и образования

На очередном заседании районной коллегии, состоявшейся 17 июня текущего 
года в Администрации муниципального района, были рассмотрены вопросы 
о подготовке объектов ЖКХ к новому отопительному сезону, готовности 
сельских поселений к пожароопасному периоду 2020г., реализации 
муниципального проекта «Одарённый учитель = одарённый ученик».

русную инфекцию. 14 июня было принято 
решение о госпитализации больной в ин-
фекционный госпиталь г. Комсомольска-
на-Амуре. А также определена группа 
контактных лиц в количестве 11 человек, 
среди которых есть несовершеннолетние 
и граждане из группы риска, выдано три 
листа нетрудоспособности. Часть граждан 
проживает в селе Веселая Горка. По по-
ступившей информации ни больная, ни 
контактные лица за пределы Бриаканского 
поселения не выезжали, но были в контакте 
с людьми, приехавшими из г. Хабаровска. 
15 июня контактным лицам выдано пред-
писание Роспотребнадзора о соблюдении 
режима самоизоляции и ответственности 
за его не соблюдение, а также у этих граж-
дан был отобран биологический материал 
для анализа на коронавирусную инфекцию. 
Для осмотра пациентов в Бриакан 16 июня 
выезжает медицинская бригада из рай-
онного центра. Средства индивидуальной 
защиты в больнице с.им.П.Осипенко и 
ФАПе с. Бриакан имеются в достаточном 
количестве. За контактными лицами уста-

новлено медицинское наблюдение, ждем 
результатов анализов.

КГБУЗ КМБ ежедневно проводится 
мониторинг жителей района, заболевших 
ОРВИ и пневмонией. Амбулаторно-поли-
клиническая помощь населению оказыва-
ется и в учреждениях здравоохранения, и 
на дому. Экстренная помощь осуществля-
ется в прежнем режиме, госпитализация 
проводится по показаниям и в стационар 
с.им.П.Осипенко, и в межрайонную больни-
цу. Больные с пневмониями обязательно на-
правляются для лечения в г. Комсомольск-
на Амуре. В случае появления больных 
с коронавирусной инфекцией в тяжелой 
форме, они будут госпитализированы в ин-
фекционный госпиталь Комсомольска-на-
Амуре. Больные с легкими симптомами или 
вообще без симптомов должны находиться 
на строгой изоляции. 

Также на заседании речь шла о про-
ведении мероприятий по соблюдению 
работниками различных учреждений и 
гражданами района масочного режима и 
режима самоизоляции. Эту работу необ-

ходимо усилить совместно с сотрудника-
ми ОМВД района. 

Члены комиссии обсудили вопрос о 
работе общественной бани в селе 
им.П.Осипенко. В Постановлении Губер-
натора четко прописано, что работа обще-
ственных бань, саун и иных объектов, в 
которых оказываются подобные услуги, 
предусматривающие очное присутствие 
гражданина, по-прежнему приостановле-
ны, поэтому деятельность бани в районном 
центре должна быть также приостановлена. 

Что касается проведения выпускных ве-
черов в школах района, то они, как и все куль-
турно-массовые мероприятия в крае, должны 
быть отменены до особого распоряжения. 

Напомним, что снимать ограничения 
в регионе планируют в несколько этапов 
с учетом эпидемической обстановки. В 
завершение заседания были приняты 
рекомендации и решения по рассматри-
ваемым вопросам. Комиссия продолжит 
свою работу по мониторингу эпидемиоло-
гической ситуации на территории района.

Татьяна ГОНЧАРОВА 

С информаций о задачах по подготовке 
объектов ТЭК и объектов социальной сферы 
района к работе в отопительном периоде 
2020-2021гг. выступил начальник отдела 
энергетики, ЖКХ, транспорта и связи Адми-
нистрации района Владимир Васильченко.

 - В 2019 г. на подготовку к отопитель-
ному сезону было предусмотрено 3,3 
млн. руб., в том числе: 2,011 млн.рублей 
- средства предприятия, предусмотрен-
ные в тарифе и 1,29 млн.руб. - средства 
районного бюджета, краевая поддержка 
не оказывалась. Проведен текущий и 
средний ремонт 4-х генераторных устано-
вок на ДЭС сёл Оглонги и им.П.Осипенко, 
ремонтные работы на воздушных линиях 
электропередач протяжённостью 4,2 км, 
ремонтные работы и утепление тепло-
сетей на участках протяжённостью 410 
м. В целях оздоровления финансово-хо-
зяйственной деятельности в 2019г. были 
организованны мероприятия по снижению 
сверхнормативных потерь. В частности: 
приобретены и установлены 113 счетчи-
ков, в 2020г. дополнительно установлено 
еще 300 счетчиков с защитой от хищений 
(РИМ). Данное мероприятие позволило 
увеличить реализацию на 115,64 тыс.
кВт*час. и уменьшить сверхнормативные 
потери на 123,95 тыс.кВт, что является 
экономическим эффектом на сумму более 
2 млн. руб. ежегодно. По итогам 2020г. 
ожидается снижение сверхнормативных 
потерь на 150,0 тыс.кВт*час. Отопитель-
ный сезон 2019-2020гг. на территории 
района был завершен 30 мая и прошел в 

плановом режиме.
В рамках подготовки к предстоящему 

отопительному сезону запланированы 
следующие работы: ремонт не менее 8,55 
км воздушных линий электропередач, за-
мена ТП «Больничная» п. Херпучи, 2 сред-
них ремонта ДГ на ДЭС с.им.П.Осипенко и 
2 текущих ремонта ДГ на ДЭС с.Оглонги.

Ремонт и утепление теплосетей за-
планирован на общей протяжённости 386 
м. Запланирована замена дымоходной 
трубы на ЦК с.им.П.Осипенко. Для под-
готовки социальных учреждений района к 
отопительному периоду пройдут подгото-
вительные мероприятия и в обязательном 
порядке промывка и опресовка систем 
отопления зданий. Всего на реализацию 
Плана мероприятий по подготовке ЖКХ 
района к работе в отопительный период 
2020/2021гг. предусмотрено 5320,00 тыс.
рублей, в том числе: из местного бюджета 
- 500,00 тыс.рублей; средства предпри-
ятия - 4820,00 тыс.рублей (в тарифе на 
тепло и электроэнергию предусмотрено 
2488,30 тыс.рублей). Поддержка краевого 
бюджета в текущем году не оказывается.

Одним из важных этапов подготовки к 
отопительному периоду является Северный 
завоз. В навигацию 2020г. на территорию 
района планируется поставить 650 т то-
почного мазута, 2215,99 т дизтоплива всех 
марок, 1189,57 т каменного угля, и 41,7 т 
моторного масла. На сегодняшний день уже 
завезено 812,4 тонн (или 36,67%) дизтопли-
ва, отгрузка которого осуществлялась на 
ДЭС с. им. П.Осипенко, весь плановый объ-

ем моторного масла. В полном объеме за-
везен топочный уголь для с. Бриакан - 489 т.

В качестве источников оплаты цен-
трализованных поставок социального 
топлива в 2020 г предусмотрены следу-
ющие финансовые средства: субвенции 
на эл. энергию, поставляемую населе-
нию - 77944,43тыс.руб., субвенции на 
теп. энергию, поставляемую населению 
- 3165,32тыс.руб., субвенции на эл. энер-
гию льготных потребителей - 11500,00 
тыс. руб., субвенции на теп. энергию 
льготных потребителей - 39702,76 тыс. 
руб. Средства предприятия - 17087,57 
тыс. руб. Всего - 149400,08 тыс. руб. Ори-
ентировочная стоимость поставок в рам-
ках Северного завоза 2020г. составит 167 
млн. руб. Прогнозный дефицит средств - в 
пределах 17,83 млн. руб. 

Полная реализация мероприятий по 
подготовке к зиме 2020-2021гг. обеспечит 
необходимые условия для стабильного 
прохождения отопительного периода. На-
чиная подготовку к новому отопительному 
сезону 2020/2021 г. как и в предыдущие 
годы особое внимание будет уделяться 
объектам тепло и электроэнергетики. Учи-
тывая сжатые сроки выполнения намеча-
емых мероприятий, руководителям струк-
турных подразделений Администрации 
муниципального района, предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства, главам 
сельских поселений, необходимо взять под 
личный контроль их поэтапное выполнение 
на вверенном участке и территории.

Предусмотреть мероприятия по устой-
чивой работе теплоэнергетики и электро-
энергетики при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечить наличие за-
паса материалов и специальных средств 
для оперативного выполнения аварийно-
восстановительных работ.

(Продолжение следует)
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День медицинского работника в этом 
году вы героически встречаете на пере-
довой в борьбе с коронавирусной инфек-
цией. На ваших плечах –огромный груз 
ответственности. Каждый день, рискуя 
собственным здоровьем, вы спасаете от 
смертельной опасности своих земляков. 

Профессия, которую вы выбрали, тре-
бует высокого профессионализма, со-
страдания и настоящего мужества. Убеж-
ден, что медицинские работники, верные 
клятве Гиппократа, не могут быть другими. 
Ведь они несут ответственность за самое 
дорогое на свете – жизнь человека.

В год 75-летия Великой Победы мы с 
особой теплотой вспоминаем самоотвер-

Уважаемые работники здравоохранения!
От имени жителей Хабаровского края и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

женный труд военных медиков. В самых 
тяжелых условиях врачи и медсестры 
самоотверженно помогали раненым на 
фронтах и в госпиталях. Это подвиг служит 
примером для преодоления трудностей, с 
которыми мы столкнулись сегодня.

У нас в крае трудятся 16 тысяч врачей и 
средних медицинских работников. Огром-
ное спасибо всем, кто сейчас на посту! 
Сейчас каждый из нас еще раз убедился, на-
сколько важна и ответственна ваша работа.

Правительство страны высоко оце-
нивает труд медицинских работников, 
особенно в такое тяжелое время, поэтому 
были введены новые меры по поддержке 
медперсонала, в том числе повышенные 

федеральные и региональные надбавки.
 Для успешной борьбы с новой корона-

вирусной инфекцией мы должны создать 
достойные условия для работы врачей. 
В сжатые сроки в крае построен много-
функциональный медицинский центр для 
военных и гражданских пациентов. Сейчас 
закупаем новую современную аппаратуру 
для больниц. Занимаемся подготовкой 
дополнительного количества врачей. Пан-
демия пройдет, а оборудование останется 
и будет служить людям.

Дорогие друзья! Благодарю вас за са-
моотверженный труд и выдержку! Желаю 
всем крепкого здоровья, сил и професси-
ональных успехов! Берегите себя! 

С.И. ФУРГАЛ, губернатор  
Хабаровского края           

Сегодня ваша профессия, как и всегда, 
– это высочайший уровень ответствен-
ности, мастерство владения актуальными 
технологиями лечебного дела и органи-
зации работы учреждений. Она требует 
глубоких знаний и навыков, особых нрав-
ственных качеств – милосердия, чуткости, 
терпения, а еще – призвания!

Сообщество медицинских работников 
представляет уникальный круг образован-
ных и социально почитаемых людей, осо-
бенный ресурс приумножения населения 
нашей страны, здоровьесбережения. От 
вас, в том числе зависит качество жизни 

Уважаемые работники 
здравоохранения, дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите 
самые искренние и добрые поздравления сДнем медицинского работника!

и качество человеческого развития. А это 
– сфера больших государственных при-
оритетов, национальной политики, в кото-
рой ваша роль – значительная и, пожалуй, 
самая важная! Уверена, то уважение, ко-
торое испытывают к вам люди, - результат 
неустанного труда, истинной преданности 
и служения принципам сохранения вели-
чайшей ценности и чуда – человеческой 
жизни. И сейчас, когда весь мир проходит 
очередную проверку на прочность, вы – на 
переднем фронте, рискуя своим здоро-
вьем, спасаете жизни людей.

Вопросы развития здравоохранения 

и забота о здоровье населения стали 
главнейшими в повестке органов власти, 
которые делают все возможное, чтобы ми-
нимизировать распространение вируса.
Очень важно, чтобы каждый ответственно 
относился к соблюдению рекомендован-
ных мер по предотвращению распростра-
нения заболевания. В этот непростой пе-
риод выражаю огромную признательность 
всем медицинским работникам за огром-
ный вклад в охрану здоровья населения, 
преданность своей профессии, мужество, 
любовь к людям. Ваш благородный труд 
достоин самых высоких наград и при-
знания, где главной оценкой становится 
выздоровление и благодарность людей.

Низкий поклон за вашу отзывчивость, 
высокую степень ответственности, ра-
ботоспособность и выдержку. Здоровья, 
успехов, благополучия,душевного тепла, 
долгих и счастливых лет жизнивам и ва-
шим близким!

Ирина ЗИКУНОВА,  
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края

 Уважаемые медицинские 
работники района!

 Профессия врача полностью посвяще-
на служению людям. Она требует от вас 
не только верности клятве Гиппократа и 
богатых знаний, но и бесконечного тер-
пения, стойкости, чуткости и душевной 
щедрости. Нелегким повседневным тру-
дом вы охраняете величайшие ценности, 
дарованные нам — жизнь и здоровье.

Вы помогаете людям поддерживать 
своё здоровье и продлевать жизнь. В 
самые трудные минуты вы приходите на 
помощь, проявляя высочайший профес-
сионализм и ответственность, сострада-
ние и доброту.

Огромное спасибо вам за каждоднев-

ный, кропотливый труд и любовь к избран-
ной профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов в благородном деле по спасению жиз-
ни и восстановлению здоровья жителям 
нашего района, счастья, душевного тепла 
в доме, комфортных условий труда, мира, 
добра и благополучия!

С.В. КУЗЬМИН, глава 
муниципального района 

 
А.А. ЕРЕМИН, председатель 

Собрания депутатов  
муниципального района

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
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(Продолжение на стр. 6)

Поздравляем с Днем медицинского работника!

Дорогие коллеги! Уважаемые меди-
цинские работники! Поздравляю вас с 
нашим профессиональным праздником! 
Сердечно благодарю вас за высокий 
профессионализм и терпение, мудрость 
и самоотвержений труд на благо пациен-
тов! Желаю вам здоровья, творческого 

Ежегодно в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник 
отмечают люди, без помощи которых мы не можем обойтись с момента 
рождения и до конца своей жизни. Эти люди - медицинские работники: 
врачи, фельдшера, медицинские сёстры и другой медицинский персонал.

вдохновения, успехов в работе, личного 
счастья и благополучия в ваших семьях. 
Пусть ваша работа приносит больше радо-
сти, больше побед над болезнями.

Сегодня, когда мы боремся с опасным 
коронавирусом, особенно хочется сказать 
тёплые слова в адрес наших медицинских 

работников и ещё раз поблагодарить каж-
дого из тех, кто с честью и достоинством 
выполняет свой профессиональный долг по 
защите здоровья и жизни наших жителей! 
Это врач-терапевт, руководитель отделения 
района имени Полины Осипенко Гончарова 
С.Ю., врач-педиатр Панфилова Н.М., фель-
дшеры Бельды В.Б., Четвина М.И., водители 
скорой медицинской помощи.С праздни-
ком, дорогие коллеги! Здоровья и счастья 
вам, вашим родным и близким!

С.С. ЯКУШЕНКО, главный врач 
КГБУЗ КМБ

Медицина сильна семейными династиями 

Владимир Бомбяевич, старший фельдшер скорой медицинской по-
мощи, и его жена Анюта Эктовна, старшая медицинская сестра прибыли 
в наш район в октябре 2016 года из села Найхин Нанайского района 
на работу по договору в рамках реализации региональной программы 
«Кадры здравоохранения». Супруги окончили медицинское училище г. 
Николаевска-на-Амуре в конце 70-х. Анюта выбрала профессию медсе-
стры, Владимир - фельдшерское дело.

Профессия медицинского работника является одной из самых 
важных и почётных в мире. Ведь главная цель медицинских 
специалистов любого звена – сохранение, восстановление 
здоровья людей, спасение их жизней. Так считает и семья 
Бельды, работающая в отделении села им. П. Осипенко КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница». 

Анюта Эктовна пять лет работала хирургической 
сестрой в с. Троицкое и более 40 лет - в селе Найхин. 
За свой труд неоднократно имела благодарности. Вла-
димир Бомбяевич около сорока лет трудился в системе 
здравоохранения Нанайского района: был заведующим 
фельдшерско-акушерским пунктом села Верхний Нер-
ген, фельдшером школы-интерната, фельдшером скорой 
медицинской помощи участковой больницы с. Найхин. 
Был старшим фельдшером отделения скорой медицин-
ской помощи, являлся участником конкурса «Лучший 
фельдшер района», победителем конкурса «Лучший по 
профессии». За добросовестный труд награждён Почёт-
ной грамотой губернатора Хабаровского края, дипломом 
участника краевого конкурса фельдшеров скорой помо-
щи II степени. В.Б. Бельды имеет сертификат специали-
ста и высшую квалификационную категорию.

После закрытия больницы в с. Найхин, прибыв в район 
им. П. Осипенко, он сразу проявил свои незаурядные 
способности в должности старшего фельдшера скорой 
медицинской помощи, заслужил уважение коллег и па-
циентов. За труд по охране здоровья жителей района был 
награжден почетной грамотой и благодарственным пись-
мом главврача Комсомольской межрайонной больницы. 

 - За время нашей работы в П. Осипенковской боль-
нице и медработники, и пациенты ощутили некоторые 
перемены. Три года назад появилась новая машина 
скорой помощи “Газель” (Луидор), оснащенная всем 
необходимым для экстренных вызовов к больным. В 
наличии имеются редуктор - ингалятор, кислородный 
аппарат искусственной вентиляции легких, дефи-
бриллятор и многое другое. В стационаре есть авто-
клав, комната для водителей, кабинет фельдшеров. 
В кабинете скорой медпомощи есть холодильник для 
хранения лекарств, шкаф для медикаментов, алко-
тестр, противошоковая укладка и т.д. Я, как старшая 
медицинская сестра, занимаюсь организацией рабо-
ты среднего медперсонала, слежу за его обучением, 
оформляю необходимые медицинские документы и т.д.  

От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником - Днем медицинского работника!

Доброта и милосердие - надежный нравственный фундамент самой 
гуманной профессии в мире. Медицинский работник приходит на по-
мощь человеку в нелегкие минуты, совершая порой невозможное. Он 
проявляет сострадание к чужой боли, берет на себя ответственность за 
жизнь пациента. Мы помогаем сохранить поистине бесценное сокрови-
ще - здоровье и долголетие, создавая для каждой семьи свою историю 
здоровья. 

Помимо глубоких знаний и высокого профессионализма врачам, 
медсестрам, младшему медицинскому персоналу необходимо обладать 

Уважаемые коллеги! и особыми нравственными качествами: в борьбе за жизнь 
и здоровье пациентов доброта, душевная щедрость, тер-
пение, милосердие играют порой решающую роль. В этот 
праздничный день желаю всем медицинским работникам 
района крепкого здоровья, благополучия, мира и уюта в 
семье. Пусть вас сопровождают стремление и энергия для 
исполнения задуманного, а всё лучшее, что сделано вами, 
получит развитие и продолжение. Желаю ежедневного 
удовлетворения от собственной работы. И конечно, пусть 
самой большой наградой для вас станут счастливые лица 
благодарных пациентов!

С.Ю. ГОНЧАРОВА,  
заведующий отделением с.им.П.Осипенко
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Важное дело - большая ответственность 

Медицина сильна семейными династиями
(Продолжение, нач.на стр. 5)

Ровно 40 лет прошло с тех пор, как 
уроженка с. Бриакан Н.В. Аксёнова всту-
пила на профессиональную стезю - на-
чала учебу в медицинском училище г. 
Николаевска-на-Амуре. Окончив его, по-
лучила специальность - фельдшер, изучи-
ла и акушерское дело. По распределению 
она была направлена в Вяземский район, 
где работала фельдшером «скорой помо-
щи». Эти навыки в дальнейшем ей очень 
пригодились.

Конечно, девушка скучала по родному 
селу, по отчему дому. И в 1987 году воз-
вратилась в село Бриакан, устроилась на 
должность акушера в ФАП. Заведующей 
фельдшерско-акушерским пунктом в то 
время была В.И. Ясинская, которая и её 
стала наставником. Наталья наблюдала за 
состоянием здоровья рожениц, принима-
ла роды, радовалась появлению на свет 
младенцев. И таких маленьких «крестни-
ков» на её счету немало. С 1992 года Н.В. 
Аксёнова уже сама - заведующая Бриакан-
ским ФАП. К тому времени она вышла за-
муж, воспитывала двух дочерей, успевала 
и работать, и в семье создавать уют.

Много лет прошло с тех пор. Дочери 
стали взрослыми, получили хорошее 
образование, состоялись в профессиях, 
далёких от медицины. Н.В. Аксёнова - 
счастливая бабушка, у неё двое внуков. 
Наталья Витальевна активно участвует 
в общественной жизни села и района. 
Она - депутат районного Собрания де-
путатов. Благодаря её стараниям, со-
действию главы района при поддержке 
компании «Полиметалл» были выделены 
средства на ремонт ФАП Бриаканского 
поселения. «Теперь в нашем медицин-

Сегодня у заведующей фельдшерско-акушерским пунктом Бриаканского 
сельского поселения Натальи Аксёновой выдался трудный день. Слишком 
много пациентов побывало на приёме в ФАП . Да и вообще, в её работе 
нелёгкие будни - не редкость, как и у всех медицинских работников 
нашего района. Приходится работать и в выходные, и в праздничные 
дни, и днём, и ночью.

ском учреждении намного теплее. Отре-
монтированы стены, полы покрыты лино-
леумом, поставлены новые двери. Есть 
бойлеры, краны с горячей и холодной 
водой. Наш ФАП заметно преобразился 
в лучшую сторону, чему рады и медпер-
сонал, и жители поселения», - говорит 
Наталья Витальевна.

По словам заведующей, здесь есть всё 
необходимое: лекарственные препараты, 
медицинские инструменты. Действует 
процедурный, прививочный и другие 
кабинеты. 

 - Жаль, что в Главстанской участковой 
больнице в настоящее время нет ни од-
ного практикующего врача. Поэтому один 
раз в неделю в Бриаканское сельское по-
селение регулярно приезжают и успешно 
ведут приём пациентов заведующая отде-
лением с. им.П.Осипенко КГБУЗ «Комсо-
мольская межрайонная больница», врач-
терапевт С.Ю. Гончарова, врач-педиатр 
Н.М. Панфилова. В командировках бы-
вают и другие медработники. Когда мы, 
медперсонал ФАП, выезжаем на вызов к 
больному, неоценимую помощь нам ока-
зывают водители С.И. Бобков, А.Б. Яро-
шенко, которые вовремя нас доставляют 
до места назначения, - рассказывает 
Наталья Витальевна. - Много лет в ФАПе 
добросовестно трудятся акушерка Е.С. 
Назаренко, детская патронажная меди-
цинская сестра Н.Г. Щербакова. Недавно 
были переведены в ФАП из Главстанской 
участковой больницы терапевтическая 
сестра О.А. Лукьянова, дежурная проце-
дурная медсестра Л.В. Септо, дежурная 
медсестра Г.И. Максимова. Проводится 
медицинское обследование детей в 

детских садах, в школе. С 1 июня теку-
щего года в ФАПе работает медицинская 
сестра физиокабинета Н.А. Терентьева, 
которая выполняет физиопроцедуры в 
помещении больницы с. Главный Стан, 
так как в фельдшерско-акушерском пун-
кте для этого кабинета не хватает места. 

Дружный, слаженный коллектив ра-
ботает на совесть. В ФАП выполняются 
необходимые медицинские процедуры: 
проводится забор анализов крови, про-
водится патронаж, диспансеризация 
населения, делаются перевязки, ЭКГ и 
другие услуги. Пациентов с тяжелыми, 
серьёзными заболеваниями отправляют 
в больницу райцентра. Медицинские 
работники регулярно повышают свой 
профессиональный уровень. Наталья 
Витальевна также один раз в пять лет 
подтверждает свой профессионализм 
на курсах повышения квалификации. На 
её плечах лежит большая ответствен-
ность за порученное ей и коллективу ФАП 
важное дело - оказание медицинской по-
мощи жителям Бриаканского сельского 
поселения.

Валентина КРИШТОП

Работы много - рассказывает Анюта Эк-
товна. 

Два раза в месяц она ездит в межрай-
онную больницу, доставляет туда анали-
зы, пополняет запасы плазмы крови, по-
лучает необходимые медицинские препа-
раты для больницы, зачастую выполняет 
и заказы жителей на лекарства. Семья 
Бельды работает в дружном тандеме.

Старший фельдшер В.Б. Бельды, от-
правлялась на вызов к больным, берет 
с собой все необходимое. Внимательно 
осмотрев больного, Владимир Бомбяе-
вич оказывает ему экстренную помощь, 
если нужно – госпитализирует больного 
человека в стационар и вызывает врача. 
Кто-то из пациентов боится уколов, кто-

то не хочет ехать в больницу, и тут важно к 
каждому больному найти особый подход, 
постараться убедить пройти лечебные 
процедуры, поверить в выздоровление. И 
у старшего фельдшера это хорошо полу-
чается. Ездит он на вызовы не только по 
райцентру, но и в село Владимировку, бы-
вает в командировках в Бриаканском по-
селении. За три с половиной года работы 
в П.Осипенковской больнице Владимир 
Бомбяевич снискал уважение сельчан, 
как опытный специалист. В.Б. Бельды 
проводит постоянную работу по самооб-
разованию, совершенствует мастерство 
фельдшера скорой медицинской по-
мощи, занимается санитарно-просвети-
тельской работой среди населения, в том 
числе, по профилактике коронавирусной 
инфекции. 

Семейную династию медицинских 
работников продолжил внук - Бельды Вя-
чеслав Владимирович. Он тоже трудился 
по договору в нашем районе - в селе Вла-
димировка. Отработав положенный срок, 
юноша вернулся домой, где его ждала 
девушка. Второй внук - Андрей тоже об-
учается профессии фельдшера в Хабаров-
ском медицинском колледже. Возможно, 
он пойдет по стопам деда и тоже станет 
фельдшером «скорой помощи».

Для медицины свойственна преем-
ственность, а это, в свою очередь, благо-
датная почва для развития и формирова-
ния крепких династий, каковой и является 
семья В.Б. и А.Э. Бельды

Валентина КРИШТОП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня

ВТОРНИК, 23 июня

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.
1 4 . 5 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-9”. [12+]
1 5 . 5 5  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-9”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Ненастье”. [16+]
23.05 Х/ф “Сталинград”. [0+]
2.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.00 Д/ф “Дорога домой”. [12+]
6.40 Х/ф “Бессмертный гар-
низон”. [12+]
8.30 Т/с “СМЕРШ”. [16+]
12.30,18.00 Д/с “Оружие По-
беды”. [6+]
13.00 Д/с “Истребители Вто-
рой мировой войны”. [6+]
16.10 Х/ф “Родина или смерть”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/ф “Главный Храм Во-
оруженных сил”. [6+]
19.30 Прямая трансляция из Глав-
ного храма Вооруженных сил РФ.
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Д/с “Неизвестная война.12+]
1.30 Д/ф “Обыкновенный фа-
шизм”. [16+]
3.40 Х/ф “Два года над про-
пастью”. [6+]
5.15 Д/ф “Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль”. [12+]
5.40 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00,10.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
9.25,10.25 Т/с “Морские дья-
волы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 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+]
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Т/с “Шелест. Большой 
передел”. [16+]
1.50 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
2.40 Д/ф “Кто “прошляпил” 
начало войны”. [16+]
3.35 Т/с “Груз”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
14.10 Х/ф “Освобождение”. 
[12+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Освобождение”. 
[12+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “По законам воен-
ного времени-3”. [16+]
22.25 Премьера сезона. 
“Док-ток” [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
2.35 Наедине со всеми. [16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
13.40 Х/ф “Освобождение”. 
[12+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Освобождение”. 
[12+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “По законам воен-
ного времени-3”. [16+]
22.25 Премьера сезона. 
“Док-ток” [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Право на справедли-
вость. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
1 4 . 5 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-10”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Ненастье”. [16+]
22.15 Д/ф “Великая неиз-
вестная война”. [12+]
0.10 Х/ф “Батальоны просят 
огня”. [0+]
2.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.05 “Специальный репор-
таж”. [12+]
6.25 Д/ф “Ни шагу назад. 
Битва за Москву”. [12+]
7.20 Д/ф “Брестская кре-
пость”. [12+]
8.15 Х/ф “Вторжение”. [6+]
10.00,13.15 Т/с “Ночные ла-
сточки”. [12+]
13.00,18.00 Новости дня.
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.55 Д/ф “Кёнигсберг. Паде-
ние крепости”. [12+]
19.50 “Легенды армии” с А. 
Маршалом. [12+]
20.40 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Ната-
льей Метлиной. [12+]
23.40 Д/с “Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная”. [12+]
1.30 Х/ф “Аллегро с огнем”. [12+]
2.55 Х/ф “Балтийское небо”. 
5.40 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00,10.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
9.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 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+]
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Т/с “Шелест. Большой 
передел”. [16+]
1.35 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
3.10 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.40 Т/с “Груз”. [16+]
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СРЕДА, 24 июня

ЧЕТВЕРГ, 25 июня

6.00, 9.00,15.00 Новости.
6.10 “Парад Победы”. Празд-
ничный канал.
9.10 “Песни Весны и Побе-
ды”. [0+]
9.30 Т/с “Диверсант. Конец 
войны”. [16+]
15.10 Т/с “Диверсант. Конец 
войны”. [16+]
1 6 . 1 0  “ П а р а д  П о б е д ы ” . 
Праздничный канал.
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, по-
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
18.10 Новости (с субтитра-
ми).
19.00 Т/с “Диверсант. Конец 
войны”. [16+]
21.00 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт. [12+]
22.40 Х/ф “Освобождение. 
Последний штурм”. [12+]
23.55 Д/ф Премьера. “Цена 
Освобождения”. [6+]
0.50 Д/с “Маршалы Победы”. [16+]
2.30 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]

5.00 Х/ф “Эта женщина ко 
мне”. [12+]
7.00 Х/ф “Они сражались за 
Родину”. [0+]
10.15 Д/ф “Парад победите-
лей”. [12+]
11.00 Х/ф “Салют-7”. [12+]
13.30 Х/ф “Легенда №17”. [12+]
16.00,18.10 Вести.
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, по-
свящённый 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
18.40 Х/ф “Тренер”. [12+]
21.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации.
22.00 Вести.
22.50 Вести. Местное время.
23.00 Х/ф “Экипаж”. [12+]
1.35 Х/ф “Батальоны просят 
огня”. [0+]
3.45 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, по-
свящённый 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

6.00 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
6.10 Д/с “История военных пара-
дов на Красной площади”. [0+]
9.00 Д/ф “Танки Второй ми-
ровой войны”. [6+]
10.25,11.10,12.30 Д/с “Битва ставок”. [12+]
13.15,15.45,18.40,19.00 Д/с 
“Оружие Победы”. [6+]
13.40,14.20,15.05,19.00 Д/с “Оружие По-
беды. Щит и меч Красной армии”. [12+]
16.00 Новости дня.
17.00 Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.
18.20 Д/ф “Дорога памяти. 
1418 шагов”. [12+]
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания.
20.00 Д/с “Битва коалиций. 
Вторая мировая война”. [12+]
23.05 “Между тем” с Н. Метлиной. [12+]
23.35 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
23.50 Д/с “Неизвестная война.[12+]
1.35 Х/ф “Баллада о солдате”. [0+]
3.00 Х/ф “Хроника пикирую-
щего бомбардировщика”. [0+]
4.15 Х/ф “Небесный тихоход”. [0+]
5.30 Д/с “Освобождение”. [12+]

5.15 Т/с “Пёс”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Пёс”. [16+]
9.35 ДНК. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 ДНК. [16+]
12.10 Х/ф “Операция “Дезер-
тир”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф “Операция “Дезер-
тир”. [16+]
16.45 Сегодня.
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, по-
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 г.
18.10 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. 
[16+]
23.40 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы! [12+]
1.30 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
3.05 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.40 Т/с “Груз”. [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.
14.50 Т/с  “Тайны след-
ствия-10”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф “Посторонняя”. 
[12+]
23.25 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане.
1.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

6.05 Д/ф “Провал Канариса”. 
[12+]
7.05 Х/ф “Приказ: огонь не 
открывать”. [12+]
8.55 Х/ф “Приказ: перейти 
границу”. [12+]
10.40,13.15 Т/с “Дружина”. [16+]
13.00 ,18.00Новости дня.
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.55 Д/с “Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии”. [12+]
19.50 “Легенды кино”. [6+]
20.40 “Код доступа”.
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 Д/с “Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная”. [12+]
1.00 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень”. [12+]
2.35 Х/ф “Пограничный пес 
Алый”. [0+]
3.40 Х/ф “Ночной патруль”. 
[12+]
5.15 Д/ф “Живые строки во-
йны”. [12+]
5.40 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00,10.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
9.25,10.25 Т/с “Морские дья-
волы”. [16+]]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 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+]
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Т/с “Шелест. Большой 
передел”. [16+]
1.35 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
3.10 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.40 Т/с “Груз”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
13.30 “Наедине со всеми”. 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “По законам воен-
ного времени-3”. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Премьера. “Гол на мил-
лион”. [18+]
0.50 Время покажет. [16+]
3.10 Мужское / Женское. 
[16+]
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ПЯТНИЦА, 26 июня

СУББОТА, 27 июня

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.
14.50 Т/с  “Тайны след-
ствия-10”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “Измайловский парк”. 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
23.35 Х/ф “Дочки-матери”. 
[12+]
3.15 Х/ф “Полынь - трава ока-
янная”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Две звезды”. Лучшее. 
[12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Х/ф “Найти сына”. [16+]
1.30 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]
4.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00,10.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. [16+]
9.25,10.25 Т/с “Морские дья-
волы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
23.20 ЧП. Расследование. 
[16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.30 Последние 24 часа. [16+]
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
3.55 Т/с “Груз”. [16+]

5.50 Х/ф “Сицилианская за-
щита”. [6+]
7.35 Х/ф “Аллегро с огнем”. 
[12+]
9.15 Т/с “Охотники за брил-
лиантами”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Охотники за брил-
лиантами”. [16+]
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” [0+]
20.20 Х/ф “Ожидание пол-
ковника Шалыгина”. [12+]
22.05 Д/с “Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная”. [12+]
0.10 Х/ф “Сыщик”. [12+]
2.30 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...” [0+]
3.40 Х/ф “Семь часов до ги-
бели”. [6+]
4.50 Д/ф “Экспедиция осо-
бого забвения”. [12+]

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.
11.25 “100ЯНОВ”. [12+]
12.30 “Доктор Мясников”. 
[12+]
13.30 Х/ф “Домработница”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Я тоже его лю-
блю”. [12+]
0.30 Х/ф “Услышь моё серд-
це”. [12+]
2.20 Х/ф “Александра”. [12+]

5.35 Х/ф “На златом крыльце 
сидели...” [0+]
6.55 Х/ф “Свадьба с прида-
ным”. [6+]
9.00 “Легенды музыки”. . [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+]
13.00,18.00 Новости дня.
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.35 СССР. Знак качества”  [12+]
14.25 Д/ф “Комиссар госбе-
зопасности”. [12+]
15.25 Х/ф “В двух шагах от 
“Рая”. [0+]
17.00 Х/ф “Максим Перепе-
лица”. [0+]
18.10 “Задело!” с Н.Петровым.
19.20 Т/с “Узник замка Иф”. 
[12+]
2 3 . 5 5  Х / ф  “ П о с т а р а й с я 
остаться живым”. [12+]
1.10 Т/с “Охотники за брил-
лиантами”. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00,12.00 Новости.
10.10 Д/ф “Светлана Крюч-
кова. “Я научилась просто, 
мудро жить...” [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.10 Видели видео? [6+]
13.40 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
14.55 Х/ф “Родня”. [12+]
16.45 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Д/ф “Светлана Крюч-
кова. “Я научилась просто, 
мудро жить...” [12+]
1.00 Наедине со всеми. [16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.25 Их нравы. [0+]
5.40 ЧП. Расследование. [16+]
6.05 Х/ф “Осенний мара-
фон”. [12+]
8.00,10.00 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” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 “Центральное теле-
видение” с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Секрет на миллион. 
[16+]
23.00 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном.
0.45 Дачный ответ. [0+]
1.40 Х/ф “По следу зверя”. 
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня

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

Помним, скорбим
13 июня 2020 года на 68-м году ушел из жизни депутат За-

конодательной Думы Хабаровского краяВячеслав Иванович 
Фургал.

Он родился 24 мая 1953г. в п. Поярково Михайловского района 
Амурской области. В 1974 г. окончил Благовещенское высшее 
танковое командное Краснознаменное училище им. Маршала 
Советского Союза К.А. Мерецкова по специальности «Командная 
танковая эксплуатация танков и автомобилей». За плечами В.И. 
Фургала 30 лет воинской службы, в звании полковника уволен в за-
пас, имеет награды за безупречную службу и воинскую доблесть.

После увольнения из рядов Вооруженных сил Вячеслав Ива-
нович посвятил себя служению народу. Жители Хабаровского 
края оказывали ему доверие и в 2010, и 2014, и в 2019 году, 
избирая краевым депутатом. Парламентарий работал в посто-
янных комитетах Законодательной Думы Хабаровского края по 
бюджету и налогам; по социально-экономическому развитию 
края; по вопросам государственного устройства и местного 
самоуправления; по законности и социальной защите населе-
ния и других. В 2019-м Вячеслав Иванович возглавил комитет 
по бюджету, налогам и экономическому развитию. Депутат 
активно поднимал вопросы восстановления потребкооперации, 
сохранения рыболовства на Амуре, встречался с рыбопромыш-
ленниками, гражданами, был инициатором обращений Думы 
в федеральные органы власти с целью на законодательном 
уровне упростить процедуру сбора дикоросов, дать возмож-
ность честным путем ловить кету и горбушу для собственных 
нужд коренному населению края, боролся за восстановление 
водных ресурсов края. Несмотря на сложности решения данных 
вопросов, говорил: «Россия самая богатая страна в мире – у нас 

есть вода, лес, природные 
богатства, и вместе мы мо-
жем справиться с самыми 
сложными задачами».

В.И. Фургал возглавлял 
фракцию Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России в Законодательной 
Думе Хабаровского края два 
созыва. Вячеслав Иванович 
пользовался глубоким ува-
жением своих коллег и дру-
зей, всех, кто с ним работал 
и общался. Его отличали не-
равнодушное отношение к 
проблемам людей, желание 
помочь им, и избиратели 
отвечали благодарностью за 
его чуткость. 

В этом году В.И. Фургал был в числе инициаторов краевых 
законов о корректировке налогового законодательства, о мерах, 
направленных на охрану здоровья граждан. За многолетний до-
бросовестный труд, большой личный вклад в развитие парламен-
таризма, в укрепление законности и правопорядка в Хабаровском 
крае награжден Благодарностью и Почетной грамотой Законо-
дательной Думы края, Благодарностью губернатора (2014г.), 
Почетной грамотой уполномоченного по правам человека в Ха-
баровском крае. 

Законодательная Дума Хабаровского края выражает глубокие 
соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича Фургала, 
всем, кто знал и трудился вместе с этим замечательным человеком

Депутаты Законодательной Думы
 Хабаровского края

4.40 Х/ф “Сын за отца...” 
[16+]
6.00 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+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.55 Х/ф “Громозека”. [16+]
3.35 Т/с “Груз”. [16+]

5.45 Т/с “Охотники за брил-
лиантами”. [16+]
9.00 “Новости недели” с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.25 “Код доступа”.
13.10 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.25 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
14.15 Т/с “Синдром Шахма-
тиста”. [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
23.20 Т/с “В лесах под Кове-
лем”. [0+]
2.50 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень”. [12+]
4.20 Д/ф “Фатеич и море”. 
[16+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. 
[12+]

5.456.10 Х/ф “За двумя за-
йцами”. 
6.00 Новости.
7.10 “Алые паруса-2020”. 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я  и з 
Санкт-Петербурга.
8.20 Часовой. [12+]
8.50 Здоровье. [16+]
9.55 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.40 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
14.45 Х/ф “Обыкновенное 
чудо”. [0+]
17.15 Русский ниндзя. [12+]
19.00 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. “Dance Ре-
волюция”. [12+]
0.00 Х/ф Премьера. “Краси-
вый, плохой, злой”. [18+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20 Х/ф “Кукушка”. [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.

11.25 Х/ф “Не было бы сча-

стья...” [12+]

15.55 Х/ф “Счастье по дого-

вору”. [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 “Россия. Кремль. Пу-

тин”. [12+]

23.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

1.50 Х/ф “Нарочно не приду-

маешь”. [12+]
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 - В этом случае единственно возможный вариант - это неверно 
указанный Вами в заявлении банковский счёт. Поэтому зачисле-
ние не произошло, и банк деньги вернул.  

Необходимо представить в Пенсионный фонд правильные рек-
визиты счета, который открыт на Ваше имя. И мы оперативно пере-
ведём пособие. Такой совет всем семьям, кто столкнулся с подоб-
ной проблемой. После принятого решения средства переводятся в 
течение одного-трех рабочих дней. И если кому-то уведомление о 
положительном решении пришло, а денег на счёте ещё нет, значит, 
в заявление была допущена ошибка в банковских реквизитах.

 Как правило, специалисты ПФР связываются с заявителями 
и уточняют реквизиты, но не до всех удаётся дозвониться, кто-то 
с недоверием относится к таким звонкам с незнакомого номера. 

Просим семьи оперативно реагировать, чтобы как можно скорее 
получить государственную поддержку. Сообщить безопасно коррект-
ные сведения можно через онлайн-сервис ПФР ONLINE.PFRF.RU  

Только не в чате, а заполнив обращение. Сервис работает не 
только в будни, но и в выходные.

Есть ещё ряд типичных, но также легко поправимых ошибок с 
банковскими реквизитами.

- Например, заявление - от имени мамы, а счет указан на имя 
папы. Напомню, что счет обязательно должен быть на имя заявите-
ля. Если у мамы нет счета в банке, то пусть папа и подаёт заявление.

- Или родители указывают реквизиты кредитной карты, на ко-
торую  средства не могут быть зачислены.

- Вместо счета получателя в заявлении - корреспондентский 
счет банка.  Нам важно, чтобы государственная поддержка опера-
тивно дошла до семей, поэтому призываю родителей, столкнув-
шихся с какими-то проблемами при получении выплат, оператив-
но реагировать и связываться с нами. 

Работают телефоны горячих линий, в том числе в выходные 
дни. Не получается дозвониться - пишите на ONLINE.PFRF.RU 
Специалисты фонда работают с каждой семьёй индивидуально.

В Хабаровском крае уже более 170 тыс. семей с детьми в воз-
расте до 16 лет получили дополнительную государственную под-
держку в размере 5 и(или) 10 тыс. руб. на общую сумму свыше 2 
млрд руб. Заявления по прежнему принимаются, их можно подать 
вплоть по 30 сентября.

Пресс служба ПФР

Почему выплата на детей может задержаться
- Я получила уведомление, что мое заявление на 10 тыс. руб. одобрено. Но прошла уже неделя, а деньги я так 
и не получила. Что мне делать?   (Татьяна г. Хабаровск)

 Отвечает заместитель управляющего ОПФР по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

 На основании пункта 8 статьи 71 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статей 11,91 Избирательного кодекса Хабаровского 
края от 26.11.2003 № 154, Собрание депутатов муниципального 
района имени Полины Осипенко

РЕШИЛО:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания 

депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края по одномандатному избирательному округу № 8 
на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в территориальную избира-
тельную комиссию района имени Полины Осипенко Хабаровско-
го края.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Амгуньская 
правда».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования.

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

Решение № 151 от 17.06.2020г.   «О назначении дополнительных 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального района 

имени Полины Осипенко»

Собрание депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

Подача заявлений о выборе участка возможна на портале 
Госуслуг с 5 июня до 14 часов московского времени 21 июня, а 
также через МФЦ до 14 часов местного времени 21 июня.

С 5 июня заработали пункты приема заявлений от участников 
голосования, которые хотят выбрать участок для голосования по ме-
сту фактического нахождения (режим работы ППЗ при ТИК (с 5 июня 
- до 14.00 час. 21 июня ): понед.-пятн. - с 14 до 19 час., субб/воскр. 
– с 10 до 18час.). С 16 июня до 14.00 час. 21 июня будут работать ППЗ 
при УИК (понед.-пятн. - с 14 до 19 час., субб./воск. – с 10 до 18 час.).

Подача заявления о голосовании  
вне помещения для голосования

Прием заявлений начался, он доступен на портале Госуслуг 
до 14 часов 21 июня. Прием заявлений на голосование вне по-

О приеме заявлений граждан на участие в голосовании
Начат прием заявлений от граждан, желающих 
принять участие в голосовании на избирательном 
участке по месту фактического нахождения. 

мещения начался в УИК с 16 июня до 17.00 час. 1 июля. При этом 
теперь не имеет значение причина, по которой гражданин желает 
проголосовать вне помещения, т.е. на дому. Однако, следует 
иметь ввиду, что посещение квартиры в этом случае не прово-
дится. Голосование проводится или на придомовой территории 
или в подъезде. Только в случае, когда сам участник голосования 
испытывает затруднения прибыть на придомовую территорию по 
причине инвалидности, престарелого возраста, члены комиссии 
дойдут до его квартиры и передадут пакет с бюллетенем и сред-
ствами защиты голосующему бесконтактным способом. 

Начиная с 25 июня и по 30 июня каждый гражданин, невзирая 
на наличие или отсутствие каких-либо уважительных причин, 
вправе прибыть в помещение участковой комиссии и проголосо-
вать по следующему графику: 25 и 26 июня - с 10 до 19 час. (обед 
- с 13 до 14 час.); 27 и 28 июня - с 10 до 18 час.; 29 июня - с 10 до 
19 час. (обед - с 13 до 14час.); 30 июня - с 10 до 13час.

Территориальная избирательная комиссия
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Сектор по вопросам молодежной 
политики, культуры и спорта Админи-
страции района с 1 по 11 июня провел 
онлайн «Конкурс рисунков на асфальте 
(тротуаре)», в котором приняли участие 
ребята разного возраста. Дети рисовали 
разноцветными мелками государствен-
ные символы, солнце, небо, цветы, дома, 

Вместе отметили главный 
праздник страны

В режиме онлайн ко Дню России в районе им. Полины Осипенко были 
проведены различные творческие конкурсы и патриотические акции. 
Несмотря на формат, они были подготовлены и проведены интересно, 
весело и дружно.

Трудность состояла в том, что значитель-
но больше уходит времени на поиск формы 
объяснения, - делится Татьяна Юрьев-
на. – Также нелегко было и педагогам, и 
учащимся хореографического отделения. 
Танец – живая субстанция, и она требует та-
кого же живого общения. Но преподаватели 
хореографии тоже нашли свои способы и 
методы работы с детьми на удаленке. Ис-
пользовались аудио и видеозаписи, в том 
числе с элементами хореографических за-
нятий, которые ребята в домашних условиях 
должны были повторить, отработать, а по-
том прислать учителю свою выученную ви-
деодомашку. Как воспитанники отделения 
заучивают танцевальные па, можно было 
увидеть даже в видеосюжетах Instagram, 
родители в социальных сетях делились опы-
том по самообразованию детей. И, конечно, 
всеми педагогами были созданы группы в 
WhatsApp, в которых можно было и вопрос 
задать, и задание получить, и консультацию 
от наставников. А также были задействова-
ны сайт школы, электронная почта и разные 
социальные сети.

Конечно, не у всех наших вос-
питанников были технические воз-
можности: у кого-то нет дома ком-
пьютеров или интернета, но мы 
сообща справились с ситуацией, - 
подытожила директор школы. - Все 
преподаватели и ученики вошли 
в новый формат работы и успеш-
но, насколько можно это сделать 

через интернет, её выполняли. Использовались различные 
методические материалы (фото, видео, презентации, итоговые 
тесты, викторины, творческие задания). Учащиеся активно ра-
ботали, присылали преподавателям творческие работы, фото, 
видео отчёты о проделанной работе. Мы довольны результа-
том, ведь это новый опыт для нас. Огромная благодарность 
родителям, которые активно включились в занятия и оказывали 
помощь и своим детям, и нашим педагогам. 

В 2019-2020 учебном году в Детской школе искусств рай-
она, учитывая филиал в селе Бриакан, на трех отделениях 
(инструментальное исполнительство, хореографическое и 
декоративно-прикладное искусство) обучалось 172 ученика. 
Преподаватели отделения декоративно-прикладного искус-
ства: Росугбу Т.А., Вахрушева Т.Н., хореографии: Шевченко 
Н.А. (с.им.П.Осипенко), Васильева Я.С (с.Бриакан), инстру-
ментального исполнительства: Тарасенкова Т.Ю.

Школа в нынешнем году выпустила 25 учащихся, занимав-
шихся на всех отделениях с разными сроками обучения: от 3 до 
7 лет. Среди них: отделение «инструментальное исполнитель-
ство» по классу фортепиано и гитара – 6 ребят, «декоративно-

прикладное искусство» - 8 учеников, «хоре-
ографическое искусство» - 11 человек. Гра-
мотами за отличную учёбу были отмечены: 
с.им.П.Осипенко - Байдукова Ольга, Казаро-
ва Анита, Криштоп Ольга, Иванова Аделина,   
с. Бриакан - Журбина Мария. 

Позади у ребят остались незабываемые 
годы учебы. Многие из выпускников защи-
щали честь школы на различных конкурсах и 
олимпиадах, были участниками множества 
выставок и концертов. В школе прошла це-
лая жизнь со своими открытиями, новыми 
знакомствами, преодолением трудностей, 
приключениями, победами. Педагогический 
коллектив ДШИ искренне надеется, что полу-
ченные знания, умения и навыки обогатили их 
воспитанников и сделали восприимчивыми 
к прекрасному. Они поздравляют своих вы-
пускников с успешным окончанием школы и 
желают успехов, веры в свои силы и талант, 
трудолюбия и ответственного отношения к 
собственной судьбе.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Карантин искусству 
не  помеха!

корабли и большими буквами выводили 
название нашей страны – Россия. 

12 июня в прямом эфире (онлайн транс-
ляции) сети Instagram состоялось подведе-
ние итогов творческого конкурса. Победи-
тель определился случайным генератором 
чисел, им стала участница Руковицина 
Есения. Специалисты Сектора в костюмах 

мультипликационных героев поздравили 
победительницу и вручили ей игрушку из 
воздушных шаров и сладкий приз.

Учреждение образования и культуры, 
жители района приняли участие во Все-
российской акции «Окна России», украсив 
окна своих домов государственной сим-
воликой и другими аппликациями. Также в 
сельских поселениях прошла акция «Лен-
точка-триколор», фотографии участников 
были опубликованы в социальных сетях. 
Ленты с цветами государственного флага 
через торговые предприятия раздавал 
всем желающим Сектор по вопросам 
молодежной политики, культуры и спорта 
Администрации района.

Педагоги и учащиеся МБОУ СОШ 
с.им.П.Осипенко провели сразу несколько 
мероприятий, посвященных дню рождения 
страны. Видео лекцию о государственном 
празднике провела преподаватель школы 
В.П. Гурьева. Школа подготовила презен-
тацию творческих работ своих учащихся, 

Начало на 1стр.)

Максимов Иван
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выполненных в различной технике. Здесь были и бумажные ап-
пликации, и поделки из пластилина и других подручных материа-
лов. Ребята вместе с родителями приняли участие в акциях: «Что 
я сделаю для России, когда вырасту?», «Испеки пирог и скажи 
спасибо», «Окна России» и 
множестве других. 

МБОУ СОШ с. Бриакан под-
готовили к празднику видео-
ролик «С днем России», при-
няли участие в акциях «Окна 
России». Культурно-досуго-
вый центр с. Бриакан органи-
зовал фотовыставку детского 
творчества «Россия – Родина 
моя!». А также провел инте-
ресную акцию «Составь свое 
пожелание в День России», 
принял участие в других па-
триотических акциях.

КДЦ с.им.П.Осипенко 
провел с детьми села дис-
танционную викторину «Моя 
Родина - Россия» и орга-
низовал выставку детского 
рисунка «Солнечное настроение». 
Победители и участники были омече-
ны дипломами и сладкими призами.

Работники Культурно-досугового 
объединения п.Херпучи провели ак-
цию «О России с любовью», во время 
которой маленькие и большие жители 
поселения рассказывали о своей Роди-
не, отвечали на вопросы и поздравляли 
всех с праздником. А еще представили 
всем пользователям интернета про-
ект «Поем Гимн России вместе». Во 
время акции односельчане на улице и 
в магазине, у машины и в саду испол-
няли строчки Гимна страны. Получи-

лось очень интересно, 
молодцы организато-
ры! Сотрудники Дома 
культуры с. Оглонги 
тоже провели замеча-
тельное онлайн меро-
приятие – «Я гражда-
нин своей страны». На 
вопросы викторины 
об истории нашего го-
сударства отвечали и 
малыши, и взрослые 
жители села. 

Так здорово, что 
отдаленные села, 
невзирая на техни-
ческие трудности и 
качество интернет 
связи, участвуют во 
всех районных, крае-
вых и Всероссийских 
акциях, придумыва-
ют и организовывают 

собственные флешмобы. К 
акциям в честь Дня России 
присоединились также уч-
реждения культуры с. Вла-
димировка и с. Удинск.

Не успел отшуметь один 
праздник, а села района уже 
готовятся к новым празднич-
ным датам: «Дню памяти и 
скорби» и «Дню молодежи», 
которые пройдут 22 и 27 
июня текущего года соот-
ветственно. С нетерпением 
будем ждать новых онлайн 
встреч! 

Татьяна ГОНЧАРОВА

Мы - будущее России!
В Центре внешкольной работы состоялись онлайн мероприятия, 
посвященные Дню России.

Большой интерес у пользователей сети 
Интернет в Инстаграме вызвал видеоро-
лик «Что я сделаю для России, когда вы-
расту», организованный нами в ходе акции 
«Мы – будущее России». Например, Злата 
Дубяга заявила, что готова стать ферме-
ром, заботиться о природе, выращивать 
на полях полезные овощи. Саша Шубочкин 
с гордостью сказал: «Россия - наш дом». Я, 
когда стану взрослым, буду строить дома, 
выращивать деревья». Акулина Васькова 
мечтает открывать новые страны, подни-
мать экономику России.

Ярослав Козлов предпочитает работать 
строителем или изобретателем, плани-
рует возводить дома, соорудить робота, 
который будет чистить снег. Настя Былина 
любит животных и хочет стать ветерина-
ром. А Никита Терещенко сказал, что в 
будущем выберет профессию хирурга, его 
задача – сделать так, чтобы все люди были 
здоровы. Вот такие планы на будущее у на-
ших юных мечтателей.

В день России педагог дополнительно-
го образования Л.Н. Мамоненко провела 
для ребят два дистанционных мастер – 
класса: «Голубь мира» и «Зонтики». Она 

показала наглядно, как изготовить из 
цветной бумаги интересные поделки.

Педагог допобразования Н.В. Сингаев-
ская являлась куратором онлайн конкурса 
рисунков на бумаге, асфальте, песке, тро-
туаре - «Ура! Лето!». Победителем в нем 
стал семилетний Вова Семёнов, которому 
был вручён подарок. Хороши были работы 
и других ребят. Оригинально оформил ри-
сунок из одуванчиков и камешков Артем 
Бурков, выложив панно на песке. Ваня 
Финогенов на гараже в своем дворе нари-
совал парусник на море. Ксюша Величко 

изобразила радугу и солнце. Постарались 
и юные художники Вика Козинец, Илья 
Погрибниченко, Лёня Овчаров, Лилиана 
Грижебовская и другие ребята.

В организации мероприятий участво-
вали все педагоги дополнительного обра-
зования ЦВР. Хочется выразить благодар-
ность нашим педагогам, детям и их роди-
телям за активное участие в онлайн акции 
и конкурсах в честь Дня России. Впереди в 
Центре внешкольной работы детей ждёт и 
много нового, интересного.

А.В. ВАСЬКОВА, директор Центра 
внешкольной работы

Руковицина Есения

Семёнов Владимир
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Одна аптека для растений и человека
Обычная домашняя аптечка может оказать неоценимую услугу в дачном хозяйстве, когда под рукой 

нет специальных препаратов для растений. Ведь многие лекарства из нее подходят для наших зеленых 
питомцев. Эффект от них бывает не только лечебным, но и укрепляющим. Надо лишь знать, какие 

препараты применять и как правильно это делать.

Зеленка
Для обеззараживания ран и лучшего их 

заживления. Кисточку или ушную палочку 
окунают в пузырек с зеленкой и смазыва-
ют небольшие срезы на деревьях и кустар-
никах при мелкой обрезке или случайных 
повреждениях. Зеленка заменяет садовый 
вар, если его нет под рукой.

Так же поступают после зачистки под-
гнивших участков корнеклубней и луковиц 
цветов, обрабатывают трещинки на тык-
вах, чтобы они быстрее затянулись.

Против мучнистой росы. Растворяют в 
ведре воды 40 капель зеленки, наливают в 
опрыскиватель и распыляют на листья то-
матов, картофеля, огурца в целях профи-
лактики и при первых симптомах болезни.

Для лучшего завязывания ягод. Сразу 

после цветения вишневые деревья опры-
скивают слабым раствором зеленки (2 
чайные ложки на 5 л воды).

Йод
Для внекорневой подкормки. Опрыски-

вают йодистым раствором (1 капля на 3 л 
воды, лучше дождевой) рассаду помидо-
ров, огурцов, баклажанов, капусты. Первый 
раз – через 20 дней после всходов. Затем 
после высадки на постоянное место под-
кормку повторяют (3 капли на 10 л воды). 
Растения будут хорошо развиваться.

Против серой гнили. Кустам клубники, 
земляники и кабачков делают профилак-
тический душ из лейки: 10 капель йода на 
10 л воды. Процедуру повторяют 3 раза с 
интервалом в 10 дней. Такой полив хорош 

для многолетних растений ранней вес-
ной. Он пробуждает от зимнего сна.

Для лучшего цветения, активного ро-
ста и защиты от болезней. Опрыскивают 
землянику раствором йода, когда на рас-
тении появляются бутоны (5–10 капель 
на 10 л).

Для общего оздоровления. Проливают 
раствором йода (40 капель на 10 л воды), 
капусту во время формирования кочанов. 
Расход – 1 л на растение. Для увеличения 
размера плодов. Если одни раз полить 
рассаду помидоров йодистой водой (ка-
пля на 3 л), плоды будут крупнее.

Трихопол
Против фитофторы, кладоспориоза. 

Разводят 20 таблеток трихопола в 10 л 
воды и опрыскивают кусты помидоров 
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Чем болеет перец, 
почему гниют его 

плоды?
Болезни у перца бывают разные – за-

разные и незаразные. Последние тоже 
неприятны, и их необходимо избегать. 
Каковы эти недуги? Как спасти урожай?

Перец, как и томаты, может страдать от 
многих болезней, вызванных микроскопи-
ческими грибами, бактериями или вируса-
ми, а также из-за ошибок в агротехнике и 
неблагоприятных условиях.

Перец и томат – родственные куль-
туры, из одного семейства Паслёно-
вые, поэтому и некоторые болезни 
у этих растений одинаковы. Эти две 
овощные культуры не рекомендуется вы-
ращивать рядом или высаживать на буду-
щий на том же месте.

Заболеть перец может ещё на стадии 
рассады, но наибольший ущерб будет по-
лучен, когда перец поражается инфекцией 
во время плодоношения и при этом загни-
вают или покрываются пятнами его плоды.

Определить, чем болеет перец, бы-
вает сложно, так как описание многих 
болезней однотипное, а иногда перец 
поражается одновременно двумя болез-
нями и внешние признаки смешиваются. 
Чаще всего перец заболевает в дождли-
вую погоду, когда влажность воздуха и 
почвы высокая. Также развитию болезней 
способствует частая посадка растений и 
плохая вентиляция в теплице.

Самые распространённые причины 
порчи плодов у перца или неинфекци-
онные болезни – это солнечный ожог и 
вершинная гниль плодов.

Солнечный ожог определить легко, 
на макушках кустов перцев у плодов, не 
защищённых листьями, появляются жёл-
тые или белесые пятна, которые в сухую 
погоду белеют, а после дождя могут по-
крыться плесенью.

Когда растения остаются здо-
ровыми, листья без пятен, плоды у 
перцев гниют часто из-за вершинной 
гнили. Это неопасная и неинфекцион-
ная болезнь и портятся в основном ещё 
растущие плоды, которые не достигли 
стадии технической спелости. При появ-
лении вершинной гнили пятна начинают 
расти на кончике плодов, образуются 
мягкие коричневые участки, которые мо-
гут чернеть, покрываться плесенью или 
бледнеть в зависимости от окружающих 
условий. (Продолжение следует)

и картофеля. Повторяют через каждые 
10 дней с конца июня. Томаты открытого 
грунта сразу после дождя обрабатывают 
лишний раз вне графика. Это 100-про-
центная профилактика не только против 
фитофтороза, но и против многих болез-
ней и вредителей. Трихопол горек для на-
секомых и обладает сильным бактерицид-
ным действием. Впрочем, трихопол можно 
заменить аналогом – метронидазолом, 
который в несколько раз дешевле. Рецепт 
другой: 15 таблеток на 10 л воды с добавле-
нием пузырька зеленки. Лекарство готовят 
за 20 минут до применения, так как оно 
должно быть свежим. Листья смачивают с 
обеих сторон.

Против черной ножки. Рассаду овощей 
и цветов с 2–4 настоящими листьями опры-
скивают трихополом – 1 таблетка на 1 л воды.

Аспирин
Против гнилей. Если синоптики обе-

щают длительные дожди для предупреж-
дения различных гнилей на листья любых 
растений эффективно 2–3 раза в месяц 
распылять раствор аспирина (250–500 мг 
на 4,5 л воды). Случаев поражения стано-
вится  наполовину меньше.

Марганцовка
 Для крепких дружных всходов. Протрав-

ливают семена овощей перед посевом в рас-
творе марганцовки (0,5 г на 100 мл), замочив 
на 20 минут. Затем их надо подсушить.  

Для подкормки. Ранней весной угоща-
ют землянику, малину, крыжовник легким 
«обедом»: 3 г марганцовки (пакетик) и 
на кончике ножа борной кислоты на 10 л 
воды. Особенно хороша эта корневая под-
кормка на участках с песчаными почвами. 
Она увеличивает количество завязей и 
улучшает вкус ягод.

Против серой гнили. Опрыскивают 
землянику после цветениямарганцовкой: 
2 чайные ложки на 10 л воды.

Против проволочника и грибных бо-
лезней. Перед посадкой и закладкой на 
хранение семенные клубни картошки дер-
жат 30 минут в темно-розовом растворе 
марганцовки.

Для обеззараживания. Готовят крепкий 
раствор марганцовки (2–3 г на 200 мл 
воды), которым моют ящики, стаканчики и 
горшочки для рассады и выгонки зелени, 
обрабатывают изнутри и снаружи теплицы 
и парники.

Перекись водорода
Для обеззараживания семян. Берут 3%-

ную перекись водорода, наливают не в ме-
таллическую миску, нагревают до 40 С и зама-
чивают семена любых растений на 10 минут. 
Затем промывают водой и подсушивают.

Для стимуляции роста. Трудновсхожие 
семена петрушки, моркови, укропа замачи-
вают на 24 часа в 0,4%-ном растворе пере-
киси. Потом промывают и высушивают 
до сыпучего состояния. Это способствует 
быстрому прорастанию семян, увеличению 
урожайности и повышению иммунитета. 

Борная кислота
Для завязывания плодов. Поливают 

раствором борной кислоты (2 г разводят 
в 0,5 л воды, а затем доливают воду до 10 
л) кусты помидоров, перцев, баклажанов, 
если плохо завязываются плоды.

Вершинная гниль плодов в основном 
начинается из-за неблагоприятных ус-
ловий: при высокой температуре и недо-
статке влаги в почве из-за нерегулярных по-
ливов; из-за нехватки питательного элемен-
та – кальция в почве или в растении; из-за 
избыточного внесения азотных удобрений.

Не допустить появления вершинной 
гнили на плодах перца можно, выполняя 
основные правила агротехники:

- соблюдение регулярности поливов, 
при которых нет скачков влажности почвы 
от засухи к застою влаги;

- подкормка растений кальциевой 
селитрой под корень или по листьям с по-
мощью опрыскивания.

Серая гниль плодов – это грибное 
заболевание, при котором могут за-
гнивать плоды на разных стадиях роста 
и спелости, а также поражаться листья и 
стебли растений. Вначале на поверхно-
сти плода появляются сероватые пятна, 
которые быстро разрастаются и вскоре 
уже вся перчина загнивает, становится 
водянистой, мягкой, покрывается серым 
плесневидным налётом. Серые пятна 
могут быстро превращаются в чёрные. 
Загниванию перцев в открытом грунте 
способствует дождливая погода, туманы и 
росы, а в теплице - плохое проветривание 
и капающий сверху на растения конденсат.

Есть ещё белая и бактериальная гниль 
плодов, все описания внешних признаков 
этих болезней похожи, отличаются только 
виды возбудителей.

Растения с поражёнными плодами уда-
ляют, собирают все растительные остатки 
(опавшие листья и плоды), чтобы инфекция 
не распространялась на другие растения. 
Необходимо улучшить вентиляцию и по-
ливать грядки с перцем только под корень.

Фитофтороз – опасное заболевание 
не только томатов, но и для перца, так 
как за несколько дней растения увя-
дают и плоды на них сгнивают. Фитоф-
тороз часто поражает перец в открытом 
грунте в дождливую погоду.

Первыми признаками появления бо-
лезни являются темные пятна на листьях. 
Болезнь может перейти на стебли и 
плоды. На стеблях образуются некроти-
ческие участки. При поражении фитоф-
торозом на плодах перца образуются 
водянистые мягкие пятна, они быстро 
разрастаются и могут покрываться белым 
или чёрным налётом во влажную погоду, 
а в сухую становятся похожими на перга-
мент. Больные растения сразу удаляют и 
сжигают или выбрасывают подальше от 
огородов.

Профилактика появления фитофто-
ры на перцах проводится точно также 
как и для томатов, читайте тут. Вкратце 
– это соблюдение севооборота, правил 
агротехники и профилактические обра-
ботки с фитоспорином или триходермой 
весь сезон. Для повышения иммунитета 
растений необходимо правильно удобрять 
овощные культуры, в меру вносить азотные 
органические подкормки и не пренебре-
гать фосфорно-калийными добавками.

В этой статье описана лишь малая часть болезней 
перца и из-за чего у него могут гнить плоды.

И. СТАРЫГИН, агроном

Глюкоза и витамин В1
Для подкормок. В 5 л воды разводят 5 

мл глюкозы и 1 мл витамина B1 (тиамин) и 5 
раз поливают под корень цветы через каж-
дые 2 недели. Они обильно и долго цветут.

(!) Для растений йод не считается не-
заменимым. Однако если его применять в 
малых дозах вместе с удобрениями, это не 
только повышает урожайность некоторых 
овощей, но и делает плоды полезнее.

 pharmedu.ru Галина Качук 
По материалам издания Мир садовода №12
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***********

***********

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

***********           

***********

***********

***********

***********

Продам двухкомнатную квартиру в с. им. П. Осипенко по 
ул. Ниланской. В квартире установлены пластиковые окна, 
натяжные потолки, есть вода в доме, интернет. Остаётся 
мебель, вся бытовая техника (установлена душевая кабина, 
посудомоечная машина, стиральная машина - автомат). На 
территории имеется гараж, новый железный забор. Обра-
щаться по номеру: 89241195303. Олеся.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Продам 2-хкомнатную квартиру в с.им. П. Осипенко по пер. 
Коммунальному. Тел: 89242112987, 892422112403

***********
Вывезу мусор автомобилем ЗИЛ, 8 куб.м. Оставлю у вас ав-
томобиль на сутки. Тел: 89625833463

Продам свинину, тел: 89141648382, 89098485868

Продам теленка (бычок). Тел: 21-6-92, 89142116844

Продам благоустроенный 2-хэтажный дом в центре, 100 кв.м. 
Тел: 89144210731

Магазин «МАРИНА»: много летней обуви, 
большой выбор женских и мужских спортив-
ных костюмов.

Сообщение

Акция проводится на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края в период с 15 по 28 
июня 2020 года. Для участия в акции необходимо выйти на улицы 
сёл (принимая во внимание эпидемиологическую обстановку и 
соблюдая необходимые противоэпидемиологические меры по 
предупреждению распространения коронавируса) и сделать их 
красивее и зеленее.

Украсить село зелёным цветом (покрасить лавочку, остановку, 
турник, детскую площадку, украсить свой двор флажками, ри-
сунками зелёного цвета, нарядиться в зелёную одежду, покосить 
траву у ветерана и т.п.). После чего сделать фотографии и отпра-
вить их на WhatsApp координаторам акции в сельских поселениях: 
с.Бриакан - Гасан Сергей Александрович, 89147776087; с.им.По-
лины Осипенко - Терещенко Лидия Александровна, 89098689910; 
п. Херпучи - Селина Наталья Геннадьевна, 89141755778; с. Оглон-
ги - Петрушкова Анастасия Сергеевна, 89145426938; с.Удинск - 
Александрова Елена Анатольевна, 89141630069; с.Владимировка 
– Семёнова Ольга Владимировна, 89142045816.

Вместе с этим предлагается размещать фотографии в соци-
альных сетях с хештегом акции #Молодозелено27. Координаторы 
в сельских поселениях после завершения акции 28 июня 2020 
года направляют готовые видеоролики в Сектор по вопросам мо-
лодёжной политики, культуры и спорта Администрации муници-
пального района имени П. Осипенко на WhatsApp: 89622967212.

Сектор по вопросам молодёжной политики, 
культуры и спорта

Уважаемые жители 
района!  Предлагаем 
п р и н я т ь  у ч а с т и е  в 
районной акции «Молодо-

зелено», посвящённой Дню 
молодёжи.

Дорогие читатели газеты!
Вы можете подписаться на газету «Амгуньская 
правда» на 2-ое полугодие 2020 года любым доступным  
для вас способом и быть в курсе всех событий района! 
Подписаться на газету можно в почтовых отделениях, 
в редакции газеты «Амгуньская правда». Также в 
редакции можно подписаться на эл.версию газеты. 
По всем интересующим  вопросам обращаться 
по телефонам: 21-4-61, 21-7-43; по электронной 
почте amgunka@mail.ru или в WhatsApp по номеру: 
89141517797.

В связи с эпидемиологической ситуацией оплатить подпи-
ску на газету можно дистанционно через мобильный банк или 
Сбербанк онлайн через телефон: 89141517797 (Гончарова Т.Б.). В 
платеже обязательно указать: подписка на 2-ое полугодие и ФИО 
подписчика. Квитанции об уплате подписки будут индивидуально 
прикреплены к газете (№ 26 от 03.07.2020г. – первому номеру 
2-ого полугодия). СТОИМОСТЬ подписки на газету «Амгуньская 
правда» на 2-ое полугодие составляет – 312 рублей (26 выпу-
сков). 

Мы работаем для вас, дорогие читатели, и ради вас! Под-
держите районку – подпишитесь на родную газету!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с кончиной Бирюковой Елены Васильевны. Скорбим 
вместе с вами. 

Районный Совет ветеранов

В магазине “ВИКТОРИЯ” новое поступление летнего товара! 
В широком ассортименте мужская, женская, детская одеж-
да и обувь. В продаже имеются резиновые сапоги и калоши, 
а также костюмы для рыбалки и охоты. Большая распродажа 
обуви и одежды прошлых сезонов. Ждём вас в нашем мага-
зине с 10.00-17.30 час. Выходной - воскресенье.

24 июня 2020г. в г. Хабаровске состоится Парад По-
беды.  В программу мероприятия включат не только 

шествие военных, но и артиллерийский салют.  
Это мероприятие также посвятят 75-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне.
На территории района им.П.Осипенко в Херпучин-

ском, Бриаканском и им.П.Осипенко сельских посе-
лениях также прогремит праздничный салют  

в честь годовщины Дня Победы.  
Во всех городах и селах края он начнется в 22.00 час. 

Парад и салют в честь 75-летия Победы


