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РОДНОМУ  РАЙОНУ - 95 !
В 2021 году району имени Полины Осипенко исполняется 95 лет. Он был образован  

в январе 1926 году и носил название Кербинский до 1939 года, затем был переименован в честь  
Героя Советского Союза Полины Денисовны Осипенко. 

Читайте на стр. 6
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Мониторинг цен на ряд основных про-
дуктов питания стал первым вопросом, 
вынесенным в повестку аппаратного со-
вещания с заместителями председателя 
краевого правительства и руководителя-
ми министерств.

 - В целом соглашения по минимальным 
ценам соблюдаются, но мы видим рост по 
некоторым позициям. Первому замести-
телю председателя Правительства РФ Ан-
дрею Белоусову направлено обращение 
за подписью главы регионального мин-
сельхоза по предоставлению субсидий на 
перевозку муки, сахара, подсолнечного 
масла, круп. От минсельхоза также посту-
пил запрос по объемам потребления ука-
занных товарных позиций. Сегодня – срок 
предоставления информации, - отметил 
Михаил Дегтярев.

Первый заместитель председателя 
правительства региона Мария Авилова 
напомнила, что по поручению врио гу-

В правительстве края обсудили важные вопросы
Аппаратное совещание прошло под руководством Михаила Дегтярева

бернатора у нас ведется мониторинг цен 
по трем группам: продовольственные то-
вары, лекарственные средства и горюче-
смазочные материалы. Продукты питания 
– 47 позиций из 67 в перечне мониторинга.

- Розничные торговые сети идут по пути 
заключения соглашений. Первое – феде-
ральное, которое касается подсолнечного 
масла и сахара-песка. Всего более 170 
магазинов. Кроме этого, есть соглашение, 
инициированное правительством Хаба-
ровского края по минимальной торговой 
надбавке на социально значимые про-
дукты. Таких – 10 региональных торговых 
сетей и 30 иных хозяйствующих субъектов 
по районам. В общей сложности – более 
200 магазинов, - уточнила Мария Авилова.

Краевые власти опираются на данные 
мониторинга цен, проводимого Минпром-
торгом России, а также на информацию с 
непосредственных выездов специалистов 
в магазины. Это делается еженедельно. В 

каждой торговой точке в расчет берутся 3 
минимальные и 3 максимальные ценовые 
позиции по анализируемому продукту. 
Средняя цена определяется как средне-
арифметическая.

 - Такой анализ показывает, что основ-
ной рост цен приходится на подсолнечное 
масло, сахар-песок, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, - сообщила первый зампред 
правительства края Мария Авилова. - От-
мечается рост цен на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия за последние две недели 
(104,3%). При этом по пшеничной муке и 
ржаному хлебу увеличения нет.

Она добавила, что в конце прошлого 
года на федеральном уровне принято 
решение о компенсации производителям 
хлеба затрат – в размере 2 рублей за ки-
лограмм продукции. По предварительной 
информации, Хабаровский край на эти 
цели получит 12 миллионов рублей. Уточ-
ним, что федеральными соглашениями с 

Спикер регионального парламента 
Ирина Зикунова подвела итоги рабо-
ты Думы седьмого созыва в 2020 году, 
обозначила приоритетные направления 
деятельности в 2021 году и ответила на во-
просы журналистов. В мероприятии также 
приняли участие вице-спикер Сергей 
Зюбр и председатели профильных коми-
тетов: Кирилл Цмакалов, Виктор Лопатин, 
Игорь Гудин, Александр Бруско и Ольга 
Ушакова. За ушедший год рассмотрено 
около 130, принято 94 закона. В работу по-
ступило 1887 обращений граждан.

 - Текущий думский состав отметился 
новыми формами работы: дни Законода-
тельной Думы в муниципальных районах 
и городских округах, дистанционная ра-
бота в формате видео-конференц-связи, 
усиление работы в социальных сетях, 
– перечислила Ирина Зикунова. – Потреб-
ность в объективном видении перспектив 

В Думе края состоялась пресс-конференция

законотворческой дея-
тельности потребовала 
укрепления структуры 
аппарата Думы отделом 
информационного обе-
спечения основной дея-
тельности, который ис-
пользует широкий спектр 
методов исследований, 
предваряющий разра-
ботку законодательных 
проектов.

Спикер обозначила 
приоритеты деятельно-
сти в 2021 году. Среди 
них - подготовка к изби-
рательным кампаниям 

2021 года, законотворчество в связи с 
принятием законов о конституционной по-
правке, развитие транспортной системы 
и ЖКХ края, вопросы постпандемийного 
восстановления экономики и социальной 
сферы, правовое просвещение населения 
и работа с молодежью.

Журналисты спрашивали о планах ра-
боты Думы, взаимодействии с депутатами 
представительных органов муниципальных 
образований, деятельности в районах края, 
программе модернизации первичного 
звена здравоохранения, реализации инве-
стиционных проектов, решении вопросов 
по лососевой путине, о краевом бюджете 
и поддержке жителей края, предпринима-
телей в условиях распространения корона-
вирусной инфекции, предстоящих выборах.

В итоговой пресс-конференции пред-
седателя Законодательной Думы посред-
ством видеоконференцсвязи участвовали 

15 декабря в Законодательной Думе Хабаровского края состоялась пресс-
конференция с участием представителей федеральных, региональных, 
городских и районных средств массовой информации.

представители районной прессы. Из 
района им. Полины Осипенко от редак-
тора газеты «Амгуньская правда» прозву-
чали вопросы о взаимодействии жителей 
района с депутатом краевой Думы от 
Северного округа и о том, что в больнице 
районного центра нет флюорографа, что 
особенно актуально в период пандемии 
коронавируса. Обследования до сих пор 
проводятся на старом рентген аппарате. 
В государственной программе модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
Хабаровского края, в разделе «оснащение 
медоборудованием учреждений здраво-
охранения», в списках нет КГБУЗ «Ком-
сомольская межрайонная больница», в 
состав которой входят и медорганизации 
района им.П.Осипенко. А между тем, обо-
рудование в северной больнице изношено 
либо вовсе отсутствует.

 - Мы непременно займёмся этим во-
просом. В прошлом году нам удалось при 
помощи депутатского патронажа помочь 
Эльбанской больнице. Вопрос финанси-
рования был решён. И мы обязательно 
постараемся помочь и вам, - пообещала 
Ирина Зикунова, прокомментировав об-
ращение журналиста. 

По ряду других вопросов от предста-
вителей СМИ Ирина Зикунова также дала 
поручения постоянным комитетам Думы 
проработать пути решения обозначен-
ных проблем. 

В завершение пресс-конференции 
Ирина Валериевна поздравила журнали-
стов с профессиональным праздником и 
вручила представителям краевых и рай-
онных СМИ грамоты, благодарственные 
письма и памятные подарки.

Подготовила  
Татьяна ГОНЧАРОВА
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В рамках подготовки к массовой вакци-
нации населения от коронавируса в Хаба-
ровском крае, регион получил 21600 доз 
препарата «Спутник V» - это самая боль-
шая партия с момента начала прививоч-
ной кампании. Её доставили самолётом 
из Москвы в специальных термоконтейне-
рах. Это обязательное требование транс-
портировки, так как препарат требует 
соблюдения строгой холодовой цепочки 
не выше -18 градусов. После разгрузки 
авиационного борта вакцину направили на 
лекарственный склад «Краевой клиниче-
ской больницы №1 им. Сергеева».

Край получил вакцину от коронавируса
На этой неделе в регионе стартует массовая вакцинация.

 - Рефрижераторный контейнер у нас 
подключён к электросети. Здесь посто-
янная температура воздуха около -21 
градуса. Мы полностью обеспечиваем тре-
бования по соблюдению температурного 
режима при хранении вакцины «Спутник 
V». У нас она будет находиться до момента 
передачи в лечебные учреждения, которые 
ведут вакцинацию, - сказал главный врач 
ККБ №1 Владислав Рудман.

В вакцинации участвуют 26 медицин-
ских организаций края. Этот список будет 
расширяться. Как заявил и.о. министра 
здравоохранения края Юрий Бойченко, с 
получением этой партии вакцины регион 

готов приступить к массо-
вой вакцинации. Помимо 
приоритетных групп на-
селения прививку смогут 
сделать и желающие жи-
тели Хабаровска. На этой 
неделе, после отладки 
системы предваритель-
ной записи, вакцинация 
будет организована в 
краевом консультативно-
диагностическом центре 
«Вивея».

 - Пилотный проект по 
организации массовой 
вакцинации желающих 
сделать прививку от ко-

ронавируса мы запускаем именно в этом 
учреждении. Оно удобно расположено в 
центре города. Туда передаём 2 тысячи 
доз вакцины. Завершаем работу по ор-
ганизации электронной и телефонной 
предварительной записи. Смотрим как 
пойдёт вакцинация, далее будем при-
нимать решение по расширению количе-
ства медицинских организаций, ведущих 
вакцинацию. Анонсирую, что в скором 
времени появится возможность записать-
ся на вакцинацию через единый портал 
«Госуслуги», - сказал и.о. министра здра-
воохранения края Юрий Бойченко.

По его словам, часть поступившей вак-
цины будет направлена в стационарные 
учреждения социальной защиты населения 
края. Вакцинировать будут и сотрудников, 
и постояльцев этих учреждений. Поставки 
вакцины в Хабаровский край продолжатся. 
Причём партии будут идти ежемесячно с 
увеличением количества препарата.

На сегодняшний день в Хабаровский 
край поступило около 27 тысяч доз вакци-
ны от коронавируса, более 3200 человек 
уже прошли вакцинацию. Напомним, что 
вакцинация от коронавируса бесплатная 
и добровольная. Минздравом Российской 
Федерации открыта единая телефон-
ная «горячая линия» по вакцинации от 
Covid-19, она доступна круглосуточном 
режиме по номеру 8-800-200-0-200.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

производителями и российскими торго-
выми сетями установлена планка рознич-
ной цены на подсолнечное масло в разме-
ре 110 рублей за литр и на сахар-песок – в 
размере 46 рублей за килограмм. Субъек-
там РФ дано право вводить коэффициент 
к этим ценам с учетом удаленности про-
изводителей и логистических затрат. Для 
Хабаровского края эти позиции уточнены 
распоряжением регионального прави-
тельства от 22 декабря 2020 года № 1370-
рп. Исходя из этого документа, например, 
минимальная цена растительного масла 
по Хабаровску установлена в размере 121 
рубля, на сахар-песок – 60 рублей.

Региональное соглашение о сдержива-
нии цен на основные продовольственные 
товары предусматривает не конкретные 
цифры, а минимальный уровень торговой 
надбавки в диапазоне от 5% до 10% к цене 
поставщиков. Торговые сети определяют 

от 7 до 20 наи-
менований, по 
которым бе-
рут такое обя-
з а т е л ь с т в о . 
- Предлагает-
ся организо-
вать монито-
р и н г  у р о в н я 
запасов в на-
ших торговых 
с е т я х ,  п р и 
наличии про-
блем опера-
тивно готовить 
обращения в 

Минпромторг России, ФАС России. В том 
числе и для того, чтобы своевременно 
исключить манипулирование ценами, - 
подытожил рассмотрение вопроса о мо-
ниторинге цен Михаил Дегтярев.

Заместитель председателя прави-
тельства края по социальным вопросам 
Евгений Никонов проинформировал о 
ситуации с заболеваемостью COVID-19. 
В среднем в сутки выявляется 300 случа-
ев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, число выздоровевших превы-
шает количество заболевших. На стацио-
нарном лечении находится 45% больных, 
все они обеспечены лекарственными 
препаратами в полном объеме. Загружен-
ность коечного фонда составляет 60%.

- С начала года принято решение о по-
степенном сокращении коечного фонда 
под лечение больных коронавирусной ин-
фекцией. 225 коек в Хабаровском крае уже 

вернули в плановую помощь. На текущей 
неделе в ковидных отделениях сократится 
еще 200 коек, - сообщил Евгений Никонов.

Заместитель председателя прави-
тельства края по вопросам ТЭК и ЖКХ 
Анатолий Литвинчук проинформировал об 
обстановке на объектах жизнеобеспече-
ния за прошедшую неделю. Отдельно он 
остановился на пожаре, унесшем жизни 
пятерых членов одной семьи.

- Анализируем все происшествия, не 
только это. С начала года уже 13 смертей в 
результате пожаров. Всегда в рамках про-
филактической работы больше внимания 
уделяли маломобильным группам населе-
ния – инвалидам, старикам, также одиноко 
проживающим гражданам и многодетным 
семьям. Однако гибнут люди не только из 
каких-то особых категорий. Сейчас приня-
ли решение максимально активизировать 
работу по разъяснению – как не допустить 
пожара и как себя вести, если он все-таки 
начался, - рассказал Анатолий Литвинчук.

Родным погибших в резонансном по-
жаре хабаровчан по поручению Михаила 
Дегтярева оказана материальная помощь. 
Однако региональными нормативными 
актами ее размер ограничен. Будет рас-
смотрена возможность дополнительного 
выделения денег из резервного фонда 
правительства края. Краевому мини-
стерству социальной защиты населения 
поручено проработать этот вопрос, пред-
усмотреть более серьезную поддержку 
граждан в подобных экстренных случаях.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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27 января – День снятия блокады 
Ленинграда.

Сегодня вместе со всей страной мы 
отдаем дань глубокого уважения ленин-
градскому подвигу. Прошло 77 лет, но это 
великое событие навсегда останется в 
нашей памяти. 

Более двух лет Северная столица на-
ходилась во вражеском кольце, пережив 
страшные, нечеловеческие испытания.
Нонепокоренный и несломленный город 
выстоял.

Мы гордимся, что среди тех, кто защи-
щал Ленинград, были и дальневосточники.

Трудились ради победы и заводы края, 
отправляя на фронт военную технику и 
боеприпасы. 

На Пискаревском кладбище Санкт-
Петербурга установлена гранитная плита, 
увековечившая память о жителях Хабаров-
ского края, защитивших блокадный город. 

Многолетнее сотрудничество связыва-
ет наши регионы.  Геологи, архитекторы, 
строители, педагоги и врачи и другие спе-
циалисты из Ленинграда в разные годы 
помогали краю строить промышленные 
предприятия, инфраструктурные и соци-
альные объекты, развивать науку, культу-

ру, образование. Многие потом остались 
здесь жить и работать.

Сейчас в Хабаровском крае проживает 
51 человек, имеющий почетный знак «Жи-
тель блокадного Ленинграда». Забота о 
людях, чья несгибаемая сила воли и духа 
восхищает и вдохновляет,– наш общий долг.

Дорогие ветераны! Примите самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия!

Вечная память и вечная слава героям 
Ленинграда! 

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора 
Хабаровского края      

Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие ветераны!

Это День воинской славы России, ко-
торый был установлен в соответствии с 
Федеральным законом «О днях воинской 
славы (победных днях) России» от 13 
марта 1995 года. 27 января 1944 года за-
кончилась героическая оборона города на 
Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 
дней. Немецким войскам так и не удалось 
вступить в город, сломить сопротивление 
и дух его защитников.

Гитлеровцы, надеясь на план «молни-
еносной» войны и быстрой победы, рас-
считывали взять Ленинград в течение не-
скольких недель 1941 года, чтобы получить 
возможность контролировать промышлен-
ность северо-западной части СССР, раз-
громить советский Балтфлот. Кроме того, 
перед немецкой армией и её союзниками 
ставилась задача по взятию Ленинграда с 
целью обеспечения беспрепятственного 
снабжения ресурсами из портов Норвегии. 
Для ленинградцев в гитлеровских планах 
была уготована печальная участь. Само 
название города действовали на Гитлера в 
качестве раздражителя

Битва за Ленинград стала одним из 
важнейших сражений Второй мировой 

Памяти блокадного Ленинграда
Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 

войны и самым продолжительным в годы 
Великой Отечественной войны. Она стала 
символом мужества и самоотверженности 
защитников города. Ни страшный голод, 
ни холод, ни постоянные артиллерийские 
обстрелы и бомбардировки не смогли 
сломить волю защитников и жителей 
блокадного города. Несмотря на ужасные 
лишения и испытания, которые выпали на 
долю этих людей, ленинградцы выстояли, 
спасли свой город от захватчиков. Беспри-
мерный подвиг жителей и защитников го-
рода навсегда остался в российской исто-
рии символом отваги, стойкости, величия 
духа и любви к нашей Родине.

До сих пор историки не могут сойтись 
в точных цифрах относительно потерь в 
Ленинграде. Сходятся в одном – речь идёт 
о сотнях тысячах погибших мирных жите-
лей: от обстрелов и бомбёжек, от голода, 
холода и болезней. Минимальная оценка 
– около 620 тысяч человек, максимальная – 
около 1,3 млн. Причём свыше 90 процентов 
– это жители, которые не смогли пережить 
чудовищный голод, накрывший Ленинград 
в результате нацистской блокады. Из книги 
американского публициста М.Уолцера:

«В осаде Ленинграда погибло больше 
мирных жителей, чем в аду Гамбурга, 
Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки, 
вместе взятых».

Это история, которая навсегда останет-
ся с нами – в том числе и в рассказах непо-
корённых блокадников, переживших то, что, 
на самом деле, сложно описать словами. 

Россияне говорят о блокаде, как о 
самой страшной странице истории ВОВ. 
Многие стараются сохранить семейную 
память о войне, и им нелегко, если что-
то  упускают или забывают. Поэтому для 
всех нас важно узнать что-то новое для 
себя. «Никто не забыт и ничто не забыто» 
- это голос Ольги Берггольц. В 1941 г. на-
чалась Великая Отечественная война. За 
считанные недели после начала войны 
враг окружил Ленинград. Ольга осталась 
в блокадном Ленинграде и работала 
на радио, став, «голосом осажденного 
города». Именно тогда ее поэтический 
талант проявился в полную силу. Многим 
людям она дарила надежду, поддержи-
вала и спасала. Её называли поэтом, 
олицетворяющим стойкость и мужество 
ленинградцев, «блокадной Мадонной», 
«музой блокадного Ленинграда». Это она 
была автором строк про «сто двадцать 
пять блокадных грамм, с огнем и кровью 
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В «Центральной библиотеке» села 
имени Полины Осипенко читатели могут  
ознакомиться с книгами о мужестве и до-
блести защитников Ленинграда - «невской 
твердыни», о «наёмном убийце» фашистов 
— блокадном голоде: 

Адамович А.А.«Блокадная книга» - су-
ровая книга правды о блокадном Ленин-
граде. Ее страницы — ожившие воспоми-
нания блокадников о муках и страданиях 
в осажденном городе, о голоде, смерти и 
жажде жизни. Героизм и мужество, слава 
и бессмертие ленинградцев, выстоявших 
в нечеловеческих условиях и защитивших 
свое достоинство, свой город, спустя 
полвека поражают умы и сердца людей, 
живущих на Земле.

Даниил Гранин назвал девятьсот дней 
блокады Ленинграда «эпопеей челове-
ческих страданий». «Блокадная книга», 
написанная им совместно с Алесем Ада-
мовичем, основана на воспоминаниях и 
дневниках сотен блокадников. Среди сви-
детельств тех страшных дней — дневники 
погибшего подростка Юры Рябинкина, 
ученого-историка Г.А.Князева и многие 
другие. «Это была история не девятисот 
дней подвига, а девятисот дней невыноси-
мых мучений», — писал Д.Гранин.

Эта книга о героизме, но героизме 
«внутрисемейном, внутриквартирном», 
книга о пределах человека и его духовной 
силе, которая помогла многим людям 
пережить испытания голодом, холодом, 
обстрелами и в нечеловеческих условиях 
остаться людьми.

Берггольц О. Ф. «Дневные звезды» - В 
сборник входит избранная проза и ста-

тьи Ольги Федоров-
ны Берггольц (1910-
1975), посвященные 
теме Родины, теме 
войны, теме велико-
го подвига и победы 
Ленинграда. Фило-
софско-лирическая 
книга «Дневные звез-
ды» - самое лучшее 
из прозы Берггольц, 
созданное в послево-
енные годы.

Ч а к о в с к и й 
А. Б. «Блокада»: роман 
-Роман А. Чаковского 
БЛОКАДА посвящен 
подвигу советских 

людей в Великой Отечественной войне. 
Роман-эпопея повествует о событиях, 
предшествовавших началу войны, и о пер-
вых месяцах героического сопротивления 
на подступах к Ленинграду, и о наиболее 
напряженном периоде в войне - осени 
1941 года, когда враг блокировал город 
Ленина и стоял на подступах к Москве. 
Роман-эпопея«БЛОКАДА», охватываю-
щая период с конца ноября 1941 года по 
январь 1943 года, рассказывает о созда-
нии Ладожской ледовой Дороги жизни, 
о беспримерном героизме и мужестве 
ленинградцев, отстоявших свой город, о 
прорыве блокады зимой 1943 года. 

Кислицын А.Г. «Ленинград не сдается» 
-В книге повествуется о перипетиях ге-
роической обороны Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. Будучи 
участником событий, автор стремится 
правдиво рассказать о ходе битвы за 
город и жизни ленинградцев в условиях 
900-дневной блокады, с вершины минув-
ших десятилетий осмыслить и оценить, 
насколько оправданны были огромные 
жертвы, принесенные ради достижения 
победы. Широко представлены матери-
алы о мужестве и героизме защитников 
города, много малоизвестных фактов. 
Лебедев Ю.М. «По обе стороны блокадно-
го кольца» - В данной книге делается по-
пытка представить еще один взгляд на ле-
нинградскую блокаду и бои вокруг города 
по документальным записям людей, нахо-

дившихся по разные стороны линии фрон-
та. О своем видении начального периода 
блокады с 30 августа 1941 по 17 января 
1942 гг. рассказывают: Риттер фон Лееб 
(командующий группой армий «Север»), А. 
В. Буров (советский журналист, офицер), 
Е. А. Скрябина (жительница блокадного 
Ленинграда) и Вольфганг Буфф (унтер-
офицер 227-й немецкой пехотной диви-
зии).Благодаря усилиям Юрия Лебедева, 
военного переводчика и председателя 
петербургского центра «Примирение», у 
нас есть возможность узнать о том, какой 
виделась блокада и немецкому солдату, и 
женщине осажденного Ленинграда.

«На ближайших подступах к Ленингра-
ду» - Упорное сопротивление немецко-фа-
шистским войскам оказал в годы Великой 
Отечественной войны Красногвардейский 
укрепленный район под Ленинградом. 
Наши части сдержали натиск врага и толь-
ко после обхода их с флангов с тяжелыми 
боями оставили свои позиции. В книге, 
основу которой составляют воспомина-
ния участников войны, рассказывается о 
героической обороне Красногвардейска 
(Гатчины) в августе - сентябре 1941 года, 
борьбе гатчинцев с фашистами в период 
оккупации, об освобождении города и 
района в январе 1944 года.

Галина БУЗЫРЕВА,  
библиотекарь МКУК МИБМЦ 

пополам». Она читала родному и лю-
бимому городу стихи. Ольга Берггольц 
подбадривала его, утешала, вливала в 
него свои силы. Маленькая, истаявшая 
от дистрофии женщина, автор детских 
книжек, вдруг стала символом стойкости 
ленинградцев. Говорят, что Гитлер считал 
ее личным врагом, наравне с Ильей Эрен-
бургом. Даже в суровые блокадные зимы  
Ольга Берггольц  не переставала творить. 
В 1942 году из-под ее пера вышли поэмы 
«Февральский дневник» и «Ленинград-
ская поэма», посвященные защитникам 
города-героя.

Выявлены нарушения в сети Интернет
Органами прокуратуры на постоянной основе осуществляется мониторинг 
сети «Интернет» на предмет наличия информации, распространение 
которой на территории Российской Федерации запрещено

Прокуратурой района имени Полины 
Осипенко в истекшем периоде 2020 года 
в ходе мониторинга информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
выявлен ряд Интернет-ресурсов, со-
держащих информацию, нарушающую 
действующее законодательство и права 
граждан. В частности, выявлены сайты, на 
которых размещена информация о про-
даже наркотических средств, поддельных 
водительских удостоверений, паспортов, 
военных билетов, документов об образо-
вании, электроловильных систем для не-

законного вылова водных биологических 
ресурсов (электроудочек), а также ряд 
сайтов, распространяющих информацию 
экстремистского характера. 

С целью устранения выявленных на-
рушений прокуратурой района в 2020 году 
в суд района направлено 85 администра-
тивных исковых заявлений о признании 
указанной выше информации, распро-
страняемой в сети Интернет, запрещён-
ной к распространению на территории 
Российской Федерации, для всех опера-
торов связи.

По результатам рассмотрения ука-
занных исковых заявлений судом района 
принято решение требования прокурату-
ры удовлетворить, решения направлены 
в управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Дальневосточному федеральному округу 
для включения сайтов в единую автома-
тизированную информационную систему 
«Единый реестр доменных имен, указа-
телей страниц сайтов в сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распростра-
нение которой в Российской Федерации 
запрещено».

Прокуратура района им. П. Осипенко



6 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
22 января 2021 г.Дела районные

Району им. Полины Осипенко – 95 лет

С 1926 г. по 1930 г. Кербинский район 
относился к Николаевскому округу Даль-
невосточного края. Центром являлось са-
мое большое по численности село Керби. 
Число жителей его составляло около 400 
человек, чуть меньше было село Веселая 
Горка, получившее свое название еще в 
дореволюционное время, когда золото-
добытчики после очередного «золотого» 
сезона прогуливали заработанные деньги 
в кабаках и опиекурильнях. В тайге и на 
берегах рек и озер Приамгунья распола-
гались немногочисленные села, такие как 
Николоегоровский, Гонгрен, Ельцовский, 
Медвежий, Иннокентьевский и другие. А 
в национальном селе Каменка, где жили 
коренные малочисленные народы Севера, 
находилось всего лишь около 40 жителей. 
Были здесь и стойбища эвенков, неги-

дальцев и других коренных жителей, оби-
татели которых имели оленей и кочевали 
по таежным просторам в поисках лучших 
условий жизни. Сначала в районе прожи-
вали примерно 2,5 тысячи приамгуньцев. 
С конца 20-х, середины 30-х годов и далее 
сюда постоянно прибывали люди, волею 
судьбы отправившиеся в отдаленный рай-
он. Кто-то был репрессирован и сослан на 
рудники, как «враг народа», кто-то приез-
жал по доброй воле, чтобы осваивать зем-
ли на обширных просторах Приамгунья. 

В 1938 году экипаж самолета АНТ – 37 
«Родина» в составе отважных летчиц П. 
Д. Осипенко, В.Г. Гризодубовой и М.В. 
Расковой совершил рекорд- беспоса-
дочный легендарный перелет за 26 часов 
29 минут по маршруту Москва – Дальний 
Восток и сделал вынужденную посадку 

на болотистой мари возле реки Амгунь, 
у подножия сопки Юкачи. Легендарный 
экипаж искала вся страна. А нашел лет-
чиц следопыт Н.Д. Максимов, довез на 
оморочке до катера «Дальневосточник». 
Капитан катера И.Б. Зайцев доставил 
экипаж до райцентра Керби. Местные 
жители радостно приветствовали летчиц, 
приготовили для них баню, ужин, комнату 
для отдыха. На состоявшемся митинге 
летчицы пообещали выполнить пожелания 
сельчан: оказать содействие в строитель-
стве школы, детского сада, обеспечении 
электроэнергией. И слово своё сдержали. 
Все вопросы были решены. С тех пор до-
селе неприметный, затерявшийся в тайге 
район, стал известен в стране.

В 1939 г., когда при испытании нового 
самолета погибла П.Д. Осипенко, жители 
нашего района на сходе решили пись-
менно обратиться в Москву ко Всесоюз-
ному старосте страны М.И. Калинину с 
просьбой о переименовании Кербинского 
района и райцентра Керби в имени По-
лины Осипенко. Просьба жителей была 
удовлетворена.

30 июня 2004 г. в соответствии с За-
коном Хабаровского края «О наделении 
муниципальных образований районов 
статусом муниципального района и об 
установлении его границ» район имени 
Полины Осипенко получил статус муници-
пального района. Были определены и его 
границы. К юбилею района на страницах 
газеты «Амгуньская правда» будут разме-
щены материалы об истории возникнове-
ния поселений, о работе учреждений, про-
изводственных предприятий, различных 
мероприятиях и о людях нашего района.

 Подготовила  
Валентина КРИШТОП

Воспитание детей - это 
кропотливый труд

Коллектив Херпучинского детского сада основательно готовится 
к празднованию юбилея района. Оформляются выставки, стенды, 
свидетельствующие об итогах работы учреждения, проводятся различные 
культурно-массовые мероприятия. А весной, как только потеплеет, здесь 
будет проведен капитальный ремонт здания.

Детские сады в селах района образо-
вались в конце 30-х годов. В 1964 году в 
районе насчитывалось 17 дошкольных уч-
реждений. В том числе действовали и дет-
сад, и ясли на территории Херпучинского 
сельского поселения. В 1969 году детсад 
размещался в помещении барачного типа. 
В 1971 году было построено новое здание.

В разные годы добросовестно труди-
лись в детском саду заведующими Е.А. 
Сумарокова, В.М. Сидорова, Л.С. Алек-
сандрова, Л.В. Войлокова, воспитатели 

– Н.Г. Голощапова, А.Н. Грицышина, Т.Г. 
Лустова, И.С. Маковеева, Д.А. Фурсова 
и другие. Более 30 лет проработала за-
ведующей и Л.В. Генераленко. «В нашем 
детском саду было шесть групп, в каждой 
из них – по 30 детей. Работать с детьми 
было интересно. Спонсорскую помощь 
оказывали Херпучинский прииск, артели, 
ОРС. По распределению в п. Херпучи при-
езжали на работу молодые воспитатели, 
которым передавали свой опыт ветераны 
учреждения», - вспоминает пенсионерка 

Лидия Вениаминовна.
Детский сад в селе Оглонги был создан, 

примерно, в то же время, что и в соседнем 
поселке Херпучи. Долгие годы работали 
в нем заведующими З.Ф. Федотова, Т.М. 
Халикова, А.В. Бражникова и другие энту-
зиасты. Своими воспоминаниями подели-
лась с читателями Т.М. Халикова: «В 1979 
году я начала свою работу воспитателем 
детского сада с. Оглонги, а затем была 
назначена заведующей этого учрежде-
ния. Каждая детская группа состояла из 
33 дошкольников. То было еще советское 
время. Жителей тогда в нашем селе было 
много. Детсад посещали 170 ребят. Мы 
сделали пристройку к основному зданию, 
стало просторнее. Во дворе зимой соору-
жали снежные горки, летом – спортивные 
и игровые площадки. Для детей мы гото-
вили еду из натуральных продуктов. Мясо, 
творог, сметана, молоко доставлялись 
из подсобных хозяйств прииска. Детям в 
саду было комфортно. Я ничуть не жалею, 
что выбрала благородную профессию 
воспитателя». Так считает и бывшая за-
ведующая Оглонгинским детсадом А.В. 

Продолжение на стр. 19)



7АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
22 января  2021г. Теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января

ВТОРНИК, 26 января

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 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. «Ищей-
ка». Новый сезон. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Склифосовский». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

4.35 Т/с «Пасечник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.10 Миграция. [12+]
3.50 Т/с «Отдел 44». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 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. «Ищей-
ка». Новый сезон. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Цена Освобож-
дения». К 100-летию Юрия 
Озерова. [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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Склифосовский». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». 
8.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». 
9.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Брат за брата». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Афганистан. [12+]
19.40 «Легенды армии»  [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Д/ф «Блокада снится 
ночами». [12+]
0.35 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». [0+]
2.00 Х/ф «Балтийское небо». 
4.45 Д/с «Хроника Победы». 

4.35 Т/с «Пасечник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.45 Т/с «Отдел 44». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Непобедимый». 
10.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Балтийское небо». 
[0+]
2.40 Х/ф «Интервенция». [0+]
4.25 Х/ф «Жажда». [6+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]



8 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
22 января 2021 г.Теленеделя

СРЕДА, 27 января

ЧЕТВЕРГ, 28 января

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 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. «Ищей-
ка». Новый сезон. [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Иосиф 
Бродский. Часть речи». [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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Склифосовский». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов.  [0+]
9.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Брат за брата». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Афганистан. [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Блокада». [12+]
2.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [6+]
4.15 Х/ф «Ждите связного». 
[12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

4.30 Т/с «Пасечник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.20 Х/ф «Спасти Ленин-
град». [12+]
2.10 Место встречи. [16+]
3.50 Т/с «Отдел 44». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 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. «Ищей-
ка». Новый сезон. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Блока-
да. Дети». [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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Склифосовский». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. [0+]
9.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Брат за брата». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Афганистан. [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Блокада». [12+]
2.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
4.20 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». [0+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

4.30 Т/с «Пасечник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.35 Место встречи. [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Отдел 44». [16+]
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22 января  2021г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 29 января

СУББОТА, 30 января

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 ,12.00,Новости.
10.15 Д/ф. «В. Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти». [16+]
11.15 Д/ф «Я не верю судьбе...» [16+]
12.15 Д/ф «В. Высоцкий. «Я 
не верю судьбе...» [16+]
12.40 Д/ф «Живой Высоц-
кий». [12+]
13.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в 
чужой незнакомой ночи...» [16+]
14.15 Х/ф «Стряпуха». [0+]
15.40 Д/ф «В. Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали кры-
лья». [16+]
16.55 Д/ф «Высоцкий. По-
следний год». [16+]
17.50. Влад. Высоцкий. [16+]
21.00 Время.
21.20. «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Д/ф «Правда о «По-
следнем герое». [12+]
0.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой». [18+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. 

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 1 5  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.20 Т/с «Город невест». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Свои чужие род-
ные». [12+]
1.10 Х/ф «Катино счастье». 
[12+]

4.40 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.05 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». [16+]
7.20 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. 
13.00 Секрет на миллион. 
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «ЦТ» с Вад. Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном. [18+]
0.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.50 Т/с «Отдел 44». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 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 «Своя колея». Лучшее. 
[16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Лорел 
Каньон». [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]
4.20 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 «Близкие люди». [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 «Склифосовский». 
[12+]
23.30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна». [16+]
2.00 Х/ф «Братские узы». 
[12+]

6.05 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.20 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
7.20 Х/ф «Аллегро с огнем». 
[12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
9.45 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата-2». 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.10 Т/с «Брат за брата-2». 
[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Брат за брата-2». 
[16+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «С Дона выдачи 
нет». [16+]
1.35 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама». [12+]
3.00 Х/ф «Вертикаль». [0+]
4.15 Х/ф «Король Дроздобо-
род». [0+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

4.30 Т/с «Пасечник». [16+]

8.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 ДНК. [16+]

17.25 Жди меня. [12+]

18.20 Т/с «Балабол». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.30 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном.

1.20 Квартирный вопрос. [0+]

2.25 Т/с «Отдел 44». [16+]

5.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама». [12+]
7.30,8.10 Х/ф «Золотой гусь». 
8.00 ,18.00Новости дня.
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.30 «Легенды телевидения». 
10.15 Д/с «Загадки века [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». [12+]
14.05 «Морской бой». [6+]
15.05 Д/с «Оружие Победы». 
15.25 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
16.10 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
18.10 «Задело!» 
18.25 «Легендарные матчи». 
22.30 Х/ф «День командира 
дивизии». [0+]
0.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
1.50 Х/ф «Чужая родня». [0+]
3.25 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат». [16+]
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 И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

5.00 Х/ф «Взлом». [16+]
7.00 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+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
0.50 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

5.00 Т/с «Личные обстоя-
тельства». [16+]
6.00,10.00,12.00 Новости.
6.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства». [16+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
13.30 Ледниковый период. 
16.40 Д/ф «Ванга: Человек и 
феномен». [12+]
17.40. «Я почти знаменит». [12+]
19.25 «Лучше всех!» н. [0+]
21.00 Время.
21.50. «Сегодня вечером». К 
110-летию Ванги. [16+]
23.50 Д/ф «Ванга: Человек и 
феномен». [12+]
1.00 Наедине со всеми. [16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

4.25 Х/ф «Только любовь». 
[12+]
6.00 Х/ф «Два билета в Вене-
цию». [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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.20 Т/с «Город невест». 
[12+]
17.45 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Х/ф «Только любовь». 
[12+]
3.10 Х/ф «Два билета в Вене-
цию». [12+]

5.50 Х/ф «С Дона выдачи 
нет». [16+]
7.25 Х/ф «Пираты ХХ века». 
[12+]
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+]
13.10 «Легенды армии»  [12+]
14.00 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.20 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» [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 Х/ф «Впереди океан». [12+]
3.30 Х/ф «День командира 
дивизии». [0+]
4.55 Д/ф «Нормандия-Не-
ман. В небесах мы летали 
одних...» [12+]

Администрация муниципального района имени Полины Осипен-
ко Хабаровского края объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в Администрации муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края:

- Ведущего специалиста отдела по управлению муни-
ципальными закупками Администрации муниципального 
района.

Предъявляемые квалификационные требования для замеще-
ния должности муниципальной службы:

  Образование: наличие профессионального образо-
вания, без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;
- копию документа об образовании; 
- копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой), за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-

чается впервые;
- заключение  медицинского Учреждения об отсут-

ствии у кандидата заболеваний, препятствующих на-
значению на должность муниципальной службы; 

- фотографии - 2 шт. размером 3х4;
- собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету, форма которой  утверждена распоряжением РФ 
от 26.05.2005г. № 667-р;

- сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых муниципальный служащий 
(гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы) размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за 
предшествующие три года;

- копию паспорта или заменяющего его документа (предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу.

С проектом трудового договора (контракта) с муниципальным 
служащим  можно ознакомиться в № 45 от 8 июня 2010 года газе-
ты «Амгуньская правда», на сайте Администрации муниципально-
го района по адресу: http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru

Документы принимаются по адресу: ул. Амгуньская, 72, ка-
бинет № 3, с.им. П. Осипенко, с 9.00 до 17.00, (кроме выходных 
дней) до 11.02.2021 г.  телефон для справок: 8(41144) 21-4-62
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Бражникова. Алла Викторовна свою жизнь 
посвятила работе с детьми и сейчас про-
должает трудиться музыкальным руково-
дителем в детском саду.

В настоящее время на территории 
Херпучинского сельского поселения дей-
ствует один детский сад, заведующей 
которого является М.В. Халикова.

В результате реорганизации, состо-
явшейся в июне 2020 года были созданы 
два корпуса единого Херпучинского 
детского сада: один – в п. Херпучи, дру-
гой – в с. Оглонги. Как сообщила Марина 
Халикова, дошкольное учреждение по-
сещают 47 детей. В Херпучах действуют 
старшая и младшая группы дошколь-
ников. Воспитателями добросовестно 
работают М.Д. Осокина, О.В. Горячева,  
А.А. Астафьева,помощником воспита-
теля – А.Н. Коречная. Добросовестно 
трудилась помощник воспитателя  - не-
давно ушедшая из жизни М.В. Астафьева.  
В Оглонгинском корпусе организована 
разновозрастная группа. С детьми про-
водят работу воспитатель Е.А. Куйдина, 
помощник воспитателя 
Е.Н. Емельянова. Уборщик 
служебного помещения 
Н.В.Глещинская наводит 
чистоту в учреждении.

Утро в детском саду на-
чинается с профилактиче-
ских мероприятий: термо-
метрии, осмотра детей. В 
помещении имеются ре-
циркуляторы для очистки 
воздуха от микробов, ан-
тисептические дозаторы. 
За состоянием здоровья 
детей здесь вниматель-
но следят медицинские 
сестры: А.С. Файзулова 
(п.Херпучи) и Л.Н. Лапыни-
на (с.Оглонги).

Заведующая детским 
садом Херпучинского по-
селения Марина Халико-
ва рассказывает о том, 
как вкусно кормят де-
тей повара пищеблока 
Е.М.Конохова из с. Оглон-
ги, проработавшая на од-
ном месте более 20 лет, 
Т.В. Петрова из п. Херпучи, 
стаж которой превышает 
10 лет. В декретном от-

Воспитание детей- это кропотливый труд

пуске находится повар А.Р.Почтарева, 
которая по прошествии определенного 
времени вновь вернется к своим обязан-
ностям. Дети с удовольствием едят не 
только обычную еду, но и «домашние» 
пельмени, вареники, пробуют ароматную 
выпечку, которой их радуют повара. В 
меню входят и фрукты, и овощи, и соки, и 
молочная продукция, словом, витамини-
зированная пища.

В сфере хозяйственной части за-
вхозы обоих корпусов детского сада 
В.Г.Лаврентьева и О.В.Мостовая являются 
незаменимыми помощницами руководи-
теля. Охраняют здания детсада в п. Хер-
пучи сторожа И.И.Сущенко, В.Ф.Халиков, 

С.И.Коречный, в с. Оглонги – Д.Г.Селин, 
В.Т.Бражников, И.Р.Яковлева.

Заведующая М.В.Халикова постоян-
но повышает свой профессиональный 
уровень и требует того же от членов кол-
лектива. Она - педагог-психолог по обра-
зованию, обучалась заочно на факультете 
Управления кадрами Московского универ-
ситета. Руководитель претворяет в жизнь 
интересные проекты.

В детском саду пополняется материаль-
но-техническая база, имеются и методиче-
ские пособия по подготовке детей к школе. 
К каждому мероприятию или празднику 
воспитатели вместе с детьми изготавли-
вают различные изделия из подручных 

материалов, участвуют в конкурсах, 
организовывают выставки рисун-
ков, строят зимние и летние городки 
во дворе сада, украшают площадки. 
Дети занимаются спортом, играют 
на свежем воздухе. Работники дет-
ского сада оборудовали игровую 
площадку, сделали песочницу, об-
новили цветочные клумбы, вместе 
с малышами приняли активное уча-
стие в акции «Сад Победы», посвя-
щенной Юбилею Великой Победы.

Примечательно, что ребята по-
лучают в детском саду трудовые 
навыки. Они сажают овощи на 
грядках, в огороде, расположен-
ном на территории дошкольного 
учреждения, ухаживают за расте-
ниями. А осенью получают урожай 
моркови, перца, огурцов, помидор.

Родители малышей помогали 
вскапывать грядки, обустраива-
ли спортивную площадку, что-то 
ремонтировали, участвовали в 
различных мероприятиях, прово-
димых в детском саду. Словом, 
работали в тесном контакте с вос-
питателями.

«Хочется, чтобы наш детсад был 
красивым и уютным. В этом году 
запланированы ремонтные работы 
по утеплению здания, замене ста-
рых окон на новые пластиковые, по 

устройству водоснабжения и т.д. Ремонт 
начнется весной, и к празднованию юби-
лея района, очевидно, будет закончен» 
говорит Марина Халикова. На вопрос, 
что является приоритетным в работе вос-
питателя, Марина Васильевна ответила: 
«Самое главное – это воспитание добрых, 
трудолюбивых и честных детей, которые в 
будущем станут креативными, самодоста-
точными людьми. Уверена, что коллектив 
нашего детского сада со своими задачами 
справится».

                          Валентина КРИШТОП
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Администрация муниципального района имени 
 Полины Осипенко Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от  12.01.2021 г. «О закреплении территорий за муниципальными бюджетными 
общеобразовательными организациями муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края на 2021 год».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» в части обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных организаций,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить за муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями следующие территории муниципального 

района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2021 год:

 
Название образовательного учреждения

Наименование муни-
ципального образования 

 
Закрепленная территория

1.
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
села имени Полины Осипенко муниципального райо-
на имени Полины Осипенко  Хабаровского края

 
Сельское поселение «Село 
имени Полины Осипенко»; 

с е л ь с к о е  п о с е л е н и е 
«Село Владимировка»

 
Село имени Полины Осипенко; 
село Владимировка.

2.
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Бриакан муни-

ципального района имени Полины
 Осипенко Хабаровского края

 
Бриаканское сельское 

поселение

 
Село Бриакан; село Веселая горка; 
село Главный Стан

3.
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла поселка  Херпучи муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края

Херпучинское сельское
 поселение; 
с е л ь с к о е  п о с е л е н и е 

«Село Удинск»

Поселок Херпучи; село Оглонги; 
село Удинск; село Князево

4.
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная  общеобразовательная 

школа  имени участника Великой Отечественной 
войны Александра Павловича Казарова села Вла-
димировка муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края

 
Сельское поселение «Село 
Владимировка»

 
Село Владимировка

 2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции муниципального района  от 13.01.2020 № 1  «О закреплении 
территорий за муниципальными бюджетными общеобразова-
тельными учреждениями муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2020 год».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нор-
мативных правовых актов  муниципального района,  газете «Ам-
гуньская правда» и разместить его на официальном сайте Отдела 

образования Администрации муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования.
                                      С.В. КУЗЬМИН,  

глава муниципального района                  

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить за муниципальными бюджетными дошкольны-

ми образовательными организациями следующие территории 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края на 2020 год:

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 1 села имени Полины Осипенко 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края - территория села имени Полины Осипенко муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад села Бриакан муниципального района име-
ни Полины Осипенко Хабаровского края - территория села Бриакан 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

1.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад поселка Херпучи муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края - территория 
поселка Херпучи муниципального района имени Полины Осипен-
ко Хабаровского края, территория села Удинск муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края, территория 
села Князево муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края, территория села Оглонги муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад села Владимировка муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края - территория 
села Владимировка муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края.

1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад села Главный Стан муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края - территория 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 12.01.2021г. « О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2021 год»
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села Главный Стан муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края, территория села Веселая Горка.

2.Отделу образования Администрации муниципального рай-
она при отсутствии мест в закрепленных образовательных орга-
низациях определять детей в любую другую образовательную ор-
ганизацию, реализующую программу дошкольного образования 
по желанию родителей (законных представителей) при наличии 
свободных мест в этих образовательных организациях.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района от 13.01.2020 г. № 2 «О закреплении 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных орга-

низаций за конкретными территориями муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2020 год».

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нор-
мативных правовых актов муниципального района, газете «Ам-
гуньская правда» и разместить его на официальном сайте Отдела 
образования Администрации муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района     

В середине декабря 2020 года глава 
района Сергей Кузьмин снова направил 
запрос в Управление компании Ростеле-
ком по вопросу неудовлетворитеьного  
качества услуг связи в муниципальном 
районе им. П. Осипенко.

В компании пояснили, что в настоящее 
время возникают перебои в предоставле-
нии услуг телефонной связи в районе им. 
П. Осипенко из-за физического износа 
оборудования АТСКЭ «Квант» в с.им. По-
лины Осипенко, в связи с чем планируется 
его замена на электронную АТС. Ориенти-
ровочный срок окончания вышеуказанных 
работ - конец 1 квартала 2020г.

Кроме того, по вопросу неудовлетвори-

Возвращаясь к напечатанному
Вопрос о некачественных услугах связи, предоставляемыхПАО 
«Ростелеком» на территории района им.П. Осипенко находится на 
контроле Администрации муниципального образования.

тельного качества услуг телефонной свя-
зи, предоставляемой ПАО «Ростелеком», 
районная администрация обратилась в 
Управление Роскомнадора по ДФО. 

Роскомнадзор рассмотрел обращение 
и сообщил следующее: «По запросу Управ-
ления, специалистами ПАО «Ростелеком» 
проведена проверка качества услуг связи, 
предоставляемых на территории района 
им. П.Осипенко. Согласно результатам 
проверки, перебоев в оказании услуг свя-
зи на момент проверки не зафиксировано, 
оборудование исправно, предоставление 
услуг осуществляется в соответствии с 
установленными техническими требова-
ниями и условиями заключенных абонент-

ских договоров. 22.12.2020г. дополнитель-
но были проведены профилактические 
работы на оборудовании АТС.

Проведение работ по замене АТСКЭ 
«Квант» будет осуществлено в первом 
квартале 2021г. Перенос сроков замены 
связан с задержками поставки оборудо-
вания, большим объемом дополнительных 
настроек программного обеспечения, а 
также территориальной удаленностью.

Инвестиционным планом на 2021г. раз-
витие сети связи на территории района им. 
П. Осипенко не запланировано. Обращаем 
Ваше внимание, что решение о строитель-
стве, расширении и реконструкции сети 
связи оператора связи принимает само-
стоятельно, на основании экономических 
обоснований затрат на эти мероприятия и 
коммерческой выгоды предлагаемого про-
екта. Таким образом, у Роскомнадзора от-
сутствуют полномочия по понуждению опе-
раторов связи к развитию их сетей связи».

Н а п о м н и м ,  ч т о  в  х о д е  п р е с с -
конференции врио губернатора Хабаров-
ского края Михаила Дегтярева редакцией 
газеты «Амгуньская правда» также был за-
дан вопрос о качестве телефонной связи в 
сельских поселениях нашего района. Глава 
региона заверил, что вопрос улучшения 
качества связи находится на контроле 
правительства края и должен решиться до 
конца февраля 2021 года.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Обратная связь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от  12.01.2021 г. «О созыве очередного заседания Собрания депутатов 
муниципального района»

Собрание депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 17 февраля 2021 года очередное заседание Собрания 

депутатов муниципального района четвертого созыва со следую-
щей повесткой:

1) Об итогах работы ОМВД России по району им. П. Осипенко 
за 2020 год по охране общественного порядка и безопасности 
граждан, профилактике правонарушений и усилению борьбы с 
преступностью на территории муниципального района имени 
Полины Осипенко;

2) Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты муници-
пального района имени Полины Осипенко за 2020 год;

3) О выполнении Администрацией муниципального района 
имени Полины Осипенко государственных полномочий в сфере 
предоставления жилищных субсидий гражданам, выезжающим 
(выехавшим) из районов Крайнего Севера, в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера

2. Рекомендовать ОМВД России по району им. П. Осипенко пре-
доставить до 9 февраля 2021 года материалы по вопросу «Об ито-
гах работы ОМВД России по району им. П. Осипенко за 2020 год 

по охране общественного порядка и безопасности граждан, про-
филактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью 
на территории муниципального района имени Полины Осипенко».  

3. Рекомендовать Администрации муниципального района 
предоставить до 9 февраля 2021 года материалы по вопросу: «О 
выполнении Администрацией муниципального района имени По-
лины Осипенко государственных полномочий в сфере предостав-
ления жилищных субсидий гражданам, выезжающим (выехав-
шим) из районов Крайнего Севера, в местностях,  приравненных 
к районам Крайнего Севера».

4. Рекомендовать Контрольно – счетной палате муниципаль-
ного района предоставить до 9 февраля 2021 года материалы 
по вопросу «Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты 
муниципального района имени Полины Осипенко за 2020 год».

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

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

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов
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 В Удинске, по традиции, все начиналось 
30 декабря с детского утренника. «Зимняя 
сказка» увлекла зрителей за собой. Баба Яга 
(Еристова И.Н.), летающая на метлоцикле, 

Пусть год Быка Несет удачу!
Новогодние праздники постоянно наполняют нас ожиданием чуда и 
даже волшебства. Нарядная елка, Дед Мороз с неизменной спутницей 
- Снегурочкой, витающие в воздухе ароматы мандаринов и хвои, 
предвкушение веселья и подарков… Продлить эти ощущения хочется не 
только детям, но и взрослым!

и ее закадычная подружка кикимора 
Глаша (Максимова Е.И.) всеми силами 
пытались испортить праздник. Они 
утащили Символ 2021 года – Бычка 
(Шлык А.А.). Пока ждали Деда Мороза 
(Александрова Е.А.), чтобы решить, как 
же быть, помощница-ведущая (Аверина 
Е.В.) и Снегурочка (Гурьянова Анна) 
играли с ребятами в «снежки», танце-
вали, «аплодировали Зиме»…Но вот 
пришел волшебный Дедушка и нечисть 
призвали к ответу, разрешили тоже по-
играть со зрителями, вернули Бычка 
и все закончилось, как и положено в 
сказке: добро победило, всех простили 
и вместе, дружно послушали песни, 
стихи и загадки про Новый год, зимние 
развлечения, Дед Мороз, угостил всех 
сладостями.

 Я очень признательна всем, кто 
помогает мне дарить сказку детям и 
взрослым!

 Бычок наградил победителей конкурса 
новогодних плакатов в его честь «Пусть 
год Быка несет удачу!» Но я хочу отметить, 
что все работы были яркими, красивыми 
и просто замечательными! Спасибо всем 
авторам, без исключения: Молоковым 
Даше и Полине, Гомзяковой Виолетте, Бе-
ляк Аделине, Коршеву Данилу, Шлык А.А., 

Авериной Е.В., Еристовой И.Н., Молоковым 
Ксении и Марине, Кетовой Снежане, Гурья-
новой Анне, Александровой Е.А.

 Дед Мороз, конечно же, отметил, какие 
сказочные, нарядные образы у детворы. 
Он одарил мягкими игрушками за 3 место 
в конкурсе костюмов Пирата (Молоков 
Дима) и Белоснежку (Молокова Полина), 
за 2 место – Шамана (Гомзякова Верони-
ка) и за первоклассные наряды – Шахмат-
ную Королеву (Гомзякова Виолетта) и Кота 
в сапогах (Кетов Кирилла)!

 Не осталась ребятня и без огромных 
сладких подарков, за них сердечная бла-
годарность - ООО «Удинск Золото» пред-
приятия Кинросс ДВ! А Мешок для Деда 
Мороза собрала наш постоянный спонсор 
ИП Сафина Е.А., спасибо ей огромное!

 И на новогодних каникулах, невзи-
рая на холод и пандемию, у ребят было 
много развлечений. На «Игромании» мы 
осваивали новые настольные игры от 
ООО «Удинск Золото», еще раз спасибо! 
Был проведен онлайн конкурс «Загадай 
желание» на самую оригинальную сне-
жинку (победила Молокова Даша, но все 
снежинки были необычными и чудесны-
ми). Программы «Волшебное Рождество» 
и «Рождественские чудеса» порадовали 
детей и взрослых 7 января играми, конкур-
сами, и, конечно же, караоке.

 А 16 января участники квеста «Поиск 
сокровищ на Крещение» разгадывали 
загадки, преодолевали трудности, выпол-
няли задания и добрались-таки до цели 
– заветного мешочка с наградой.

 Желаю всем в Новом 2021 году поболь-
ше радости, здоровья и смеха, веселья и 
праздничного настроения!

 Елена АЛЕКСАНДРОВА,  
директор СДК с. Удинск

П р и л о ж е н и е  « С в е т »  Н а ц и о н а л ь -
ной электронной библиотеки (https://
svetapp.rusneb.ru/) — это золотая кол-
лекция книг, сотни фильмов, спектаклей в 
вашем смартфоне бесплатно! Электрон-
ные книги изготовлены на платформе 
Национальной электронной библиотеки 
с соблюдением всех необходимых автор-
ских прав, что позволяет вам читать их 
бесплатно и абсолютно легально – они 
никогда не исчезнут и будут доступны вам 
всегда и везде. Более того, коллекция по-
стоянно пополняется. Читайте и следите 
за своими достижениями: приложение по-
зволит поставить цели и покажет прогресс 
в течение дня, вы сможете легко и просто 
подстроить процесс чтения под себя. А 
чтобы понять, насколько хорошо вы ус-
воили материал, выполняйте задания и 
проходите тесты.

Как отмечает министр культуры Ха-
баровского края Ю.И. Ермошкин: «Свет» 
- это интересно! Все главные книги и 

«Свет» - золотая коллекция книг и фильмов
Национальная Электронная Библиотека (НЭБhttps://rusneb.ru/) – 
крупнейшее в мире собрание электронных книг разработало серию 
бесплатных приложений для смартфонов. Главный слоган приложения 
– «Лучшие книги, фильмы в твоём телефоне».

произведения для школы и домашней 
библиотеки теперь доступны в едином 
месте и удобном формате для чтения. На 
странице каждого произведения можно 
найти историю его создания и краткую 
аннотацию, факты из биографии автора и 
его роль в истории. Это позволит вам луч-
ше понимать суть фильма или книги.. Об-
ращайтесь к библиотечным специалистам 
Хабаровского края, которые оперативно 
помогут вам загрузить новые приложения 
и расскажут, как с ними работать». 

Российская государственная библио-
тека и просветительская программа «Все-
наука» подписали соглашение о популяри-
зации научной литературы, став партнёра-
ми проекта по формированию коллекции 
научно-популярных книг «Дигитека».

Уже в феврале 2021 года все пользова-
тели Национальной электронной библи-
отеки и мобильного приложения «НЭБ.
Свет» получат неограниченный бесплат-
ный доступ к коллекции лучших научно-по-

пулярных книг, написанных отечественны-
ми и зарубежными авторами. В их список 
вошли: эволюционный биолог Ричард 
Докинз, астроном Карл Саган, космолог 
Стивен Хокинг, палеонтолог Александр 
Марков, лингвист Светлана Бурлак, био-
лог Александр Панчин и многие другие.

Вся научная литература, представлен-
ная в коллекции, тщательно отбиралась 
и анализировалась учеными, популяри-
заторами и преподавателями по пяти 
критериям: корректность, доступность, 
увлекательность, актуальность и общая 
оценка. На основе этих данных специали-
сты «Всенауки» разработали уникальный 
навигатор, благодаря которому поль-
зователь может настроить поиск книг с 
учетом экспертных оценок и соответствия 
теме. «НЭБ.Книжные памятники» (https://
kp.rusneb.ru/) - уникальный ресурс, обе-
спечивающий свободный доступ к циф-
ровым версиям печатных изданий и руко-
писям, имеющим особое историческое, 
научное и культурное значение. 

МКУК МИБМЦ  
района им.П.Осипенко
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Не стали исключением и Новогодние 
«каникулы» В Доме культуры с. Оглонги 1 
января состоялась новогодняя дискотека 
для взрослых. Третьего января, в разгар 
зимних каникул прошло театрализованное 
представление «Новогодний переполох». 
Участники клубных формирований «На-
стоящие артисты», «Маска» показали себя 

Так прошли Новогодние каникулы в с. Оглонги
Жители отдаленных сел всегда с особым удовольствием участвуют в 
различных культурно-массовых мероприятиях.

с лучшей стороны, проявив смекалку и ар-
тистизм. Им пришлось перевоплощаться 
в различных сказочных героев: Снеговика, 
Бычка Федю - хозяина 2021 года, двух ле-
нивых мышек, Деда Мороза и Снегурочку. 
Дети с большим интересом наблюдали за 

сказочными героями. Добрые силы 
все-таки победили зло, несмотря на 
коварные замыслы мышей. 

В ходе представления прошли 
конкурсы, веселые игры. Дети «рас-
колдовали» Бычка Федю заводным 
танцем, водили с ним хоровод, пели 
песни, отгадывали загадки, рас-
сказывали стихи Деду Морозу. Ле-
нивые мышки раскаялись в своих 
кознях, и дети их простили. В конце 
представления Бычок Федя провел 
новогодний флешмоб под шуточную 
песню «Танец маленьких телят». В 
этот танец включились все участни-
ки праздника. В ходе мероприятия 
была разыграна беспроигрышная 
лотерея. Все ребята были одарены 
призами и сладкими подарками.

4-го января была организована 
дискотека для детей и подростков. 
5-го января прошла шуточная игро-
вая программа «В стране морозных 
снежков», а потом мы организовали 
чаепитие. 7-го января для взрослых 
состоялся вечер отдыха «Рождество 
приходит в дом», который всем очень 
понравился. Сельчане задорно пели 

 Как и в старину, в селах девушки в 
крещенский вечер гадали на суженого, а 
парни ночью обливались во дворе святой 
водой, которую набирали из колодца.

Крестный ход на реку Амгунь
Крещение Господне или Святое Богоявление является 
праздником православных христиан и почитается 
россиянами, в том числе и  жителями нашего района.

 Говорят, что на Кре-
щение все открытые 
водоемы, будь то ко-
лодцы, реки, озера, 
скважины, освящаются 
Богом. Сельчане шли с 
ведрами к колодцам, в 
глубине которых в воде 
плескались звезды. 
Кто-то дома набирал 
воду в емкости и вы-
носил на улицу, чтобы 
освятить ее при лунном 
свете.

 В райцентре в хра-
ме иконы Боголюбской 
Божией Матери про-
шло вечернее Богослу-
жение, а утром – Бо-
жественная Литургия! 
Певцы церковного хора 
прославляли Христа. 
Батюшка, Иеромонах 
Вениамин выступил с 
Божественной пропо-

ведью, читал молитвы. Уповая на сознатель-
ность верующих, он говорил о необходимости 
посещать церковь, чтобы молитвами сни-
скать Божию милость и Благодать.

 После Божественной Литургии со-
стоялось освящение воды. А потом 
прихожане во главе с иеромонахом 
Вениамином, держа в руках иконы и 
хоругви, совершили традиционный 
Крестный ход на реку Амгунь. Во льду 
была вырезана небольшая «прорубь» 
в виде Креста. Иеромонах Вениамин 
в ней освятил Амгуньскую воду. В этот 
Крещенский день не только из-за бо-
язни коронавирусной инфекции, но 
и вследствие очень крепких морозов 
не было большой купели, равно как и 
желающих нырнуть в нее.  Сельчане 
могли умыться в освященной проруби, 
набрать святой воды для своих нужд.

 На Крещенье жители сел запаслись 
впрок святой водой, считая, что она 
помогает при душевных и телесных 
недугах. Возможно, эта вода и впрямь 
обладает чудодейственной силой, и, 
конечно, большое значение имеет хри-
стианская вера. Иначе, как объяснить 
тот факт, что святая вода, запасенная 
еще с прошлого года, до сих пор сохра-
нила свою чистоту и свежесть.

                     Валентина КРИШТОП 

колядные песни, участвовали в игровой 
праздничной программе. 

Коллектив Дома культуры с. Оглонги 
благодарит самодеятельных артистов 
за участие в новогодних и рождествен-
ских мероприятияъх, индивидуальных 
предпринимателей Н.К. Дерунову, Е.Ю. 
Петрову – за предоставление сувениров 
и сладостей для детей, а И.М. Сокура – за 
праздничный фейерверк и подаренное 
людям хорошее настроение.

Анастасия ПЕТРУШКОВА, 
руководитель клубных  

формирований с. Оглонги
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Хабаровского края

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

Публичные 
слушания

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

***********

***********

Есть в наличии сухие , сырые дрова. Тел:89249267404

Строительство - под ключ, любые виды ремонтов, электри-
ка, сантехника, сварочные работы. Тел: 89141674134, Влад.

ИП «Дунаев А.П.»:  Регулярные рейсы с. им. П. Осипенко – 
г.Комсомольск-на-Амуре – г. Хабаровск, предоставляются 
проездные билеты. Пассажироперевозки, доставка грузов. 
Тел. 89144278037

Ж е л а е м  у с п е х о в ,  у д а ч и  в о  в с е м ! 
Чтоб счастья и радости был полон дом.
Тревог и усталости в жизни не знать,
С улыбкой легко все проблемы решать.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.
В семье – мир да лад, да чтоб все удалось.
Здоровья – покрепче, чтоб век не болеть.
Чтобы на жизнь с оптимизмом смотреть.

Твои родные

Поздравляем с Юбилеем нашего 
дорогого Андрея Владимировича 

КРИШТОПА!

Поздравляем с Юбилеем 
Валентину 

Мировновну ПЛЫТКЕВИЧ!

Желаем, чтоб под счастливой
звездой
Вас судьба по дорогам вела.
В доме чтоб полноводной рекой
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Вас минуют ненастья.
Желаем здоровья и счастья!

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с Юбилеем 
Галину Ивановну ПАТРУШЕВУ!

Пусть здоровьеВаше будет крепким,
И ласкает солнышко теплом.
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом.
Пусть солнечным счастьем 
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает 
слеза.

Районный Совет ветеранов

 15 января 2021  года в 14-00 в адми-
нистрации Бриаканского сельского по-
селения состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депу-
татов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Бриаканского сельского 
поселения».     В ходе обсуждения от 
участников публичных слушаний   пред-
ложения и замечания не поступали. 

Администрация Бриаканского 
сельского поселения

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

Утерянный аттестат о неполном среднем  образовании на имя 
Семенова Владимира Вячеславовича, 07.02.1998 г.р., вы-
данный средней общеобразовательной школой с.им. П. Оси-
пенко р-на им. П.Осипенко Хабаровского края 19.06.2013г., 
серия 27 БВ № 0046154,  считать недействительным.

Поздравляем с Днем рождения

Маланину Анну Васильевну!

Пусть не кончается успехов полоса.

В делах всегда сопутствует удача!

Желаем Вам  любви, здоровья и добра

И только так  и никогда – иначе!

Оставьте грусть без сожаленья.

Сегодня начался Ваш год везенья!

Коллектив редакции

 «Амгуньская правда»

Голосование пройдёт с 20 по 30 января 2021 года. Итоги кон-
курса будут подведены до 2 февраля. Победители получат по-
дарки: спортивный инвентарь на сумму от 50 до 150 тыс. рублей. 

Просим вас принять активное участие голосовании!! Для бы-
строго доступа к голосованию можно пройти по ссылке: https://
voting.golos27.ru/#/ Проголосовать можно и на портале «Голос 
27» в сервисе «Люди решают». 

Уважаемые односельчане, первый раз в нашем селе обору-
дован такой замечательный каток, да ещё в самом центре, за что 
огромная благодарность всем его устроителям: администрациям 
села и района, экипажам ПЧ-76, сотрудникам Дома культуры и 
Центральной библиотеки, волонтёрам.

Давайте все вместе проголосуем за спортивный объект, соз-
данный руками стольких людей! Присоединяйтесь!

Голосуем за каток!
Уважаемые наши подписчики, односельчане, гости села имени Полины Осипенко! 20 января стартовало 
голосование по конкурсу среди городских округов и муниципальных районов Хабаровского края на лучшее 
оформление сезонного катка. Район имени Полины Осипенко направил заявку на участие в конкурсе - каток 
села им. Полины Осипенко.


