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Славную историю нашего региона писали мужественные, ам-
бициозные люди. С XVII века шли на восток, чтобы «проведывать 
новые земли» отряды Ивана Москвитина, Василия Пояркова, 
Ерофея Хабарова, экспедиции Геннадия Невельского и генерал-
губернатора Николая Муравьева. В годы Великой Отечественной 
войны жители Хабаровского края сражались на фронтах и ковали 
Победу в тылу. Поколения дальневосточников строили города и 
села, развивали промышленность, науку, сельское хозяйство, 
социальную сферу. Мы гордимся своими предками-героями. 
Принимая у них эстафету, делаем все возможное, чтобы регион 
по-прежнему оставался лидером по многим направлениям.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 83-й годовщиной со дня основания 
Хабаровского края!

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Пу-
тин и Правительство страны особое внимание уделяют развитию на-
шего края. Сюда направляются значительные средства, что помогает 
нам реализовывать масштабные проекты. Мы строим самолеты и 
суда, добываем золото и уголь, укрепляем деловое и научное сотруд-
ничество не только с российскими, но и с зарубежными партнерами. 
Наши спортсмены занимают призовые места на чемпионатах мира. 

Останавливаться на достигнутом нельзя! Необходимо модер-
низировать производство, привлекать инвестиции в экономику, 
создавать предприятия, строить дома и социальные объекты. 
Работы много, но нам она по плечу. Ведь здесь по-прежнему жи-
вут трудолюбивые, целеустремленные, искренне любящие свою 
малую родину люди. Мы будем использовать свои знания и опыт 
на благо региона и сделаем его процветающим, передовым.

Благодарю вас, дорогие жители Хабаровского края, за любовь 
к родной земле. Желаю вам крепкого всем здоровья, благополу-
чия. Веры, надежды и любви!

 
Михаил ДЕГТЯРЕВ, Губернатор Хабаровского края 

Среди дальневосточных субъектов Федерации Хабаровскому 
краю принадлежит особенное место. Наш регион - это регион-мост 
от Запада к Востоку России, от Севера к Югу на восточных рубежах 
нашей Родины. На бескрайних территориях края разместились су-
ровые северные пространства, промышленно-интеллектуальный 
центр, благодатная сельскохозяйственная южная зона. Потенциал 
развития, который мы наследовали от первооткрывателей, наших 
героев труда земляков, даёт возможности к успешному производ-
ству в отраслях машиностроения, горной добычи и обогащения, 
рыбохозяйственной и лесной отраслей, транспорта и строитель-
ства. Мы гордимся разноотраслевой экономикой края, его инно-
вационным и предприимчивым малым бизнесом. 

Многонациональная и культурно-историческая самобытность, 

достижения в социальном направлении и творческом развитии 
предопределили особый характер сообщества жителей нашего 
края: это люди образованные, думающие, неравнодушные, они 
ценят конкретную работу, дела и результаты. Для этих людей, их 
трудовой самореализации и личного благополучия должна рабо-
тать государственная власть, которой они вручили своё доверие. 
Мы, депутаты, прикладываем все силы, чтобы это было так.

Хочу пожелать жителям Хабаровского края, всем - от самых 
юных до самых «серебряных» - здоровья, любви, понимания, мира 
и благополучия, работы по сердцу и материальной стабильности.

Ирина ЗИКУНОВА, председатель  
Законодательной ДумыХабаровского края

Уважаемые жители края, дорогие земляки!
От имени коллектива депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю вас  

с 83-ей годовщиной образования нашего региона. 

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с 83-й годовщиной со дня образования Хабаровского края!

Сегодня Хабаровский край стоит 
на пороге новых свершений, ведь он 
является одной из динамично развива-
ющихся территорий Дальнего Востока, 
где созданы благоприятные условия для 
привлечения инвестиций, дальнейшего 
развития промышленности, сельского 
хозяйства, социальной сферы, транс-
портного, строительного и энергетиче-
ского комплексов.

Главным богатством и достоянием его 
во все времена были люди, чьим трудом 
прирастает Хабаровский край – талантли-
вые, трудолюбивые, гостеприимные и от-
зывчивые, преданные родной земле, лю-
бящие свою малую родину. Мы гордимся 

своими земляками – художниками и писателями, учеными, спортсменами и педаго-
гами. Уникален наш край и многообразием красок различных национальных культур.

В этот день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, исполнения самых заветных желаний, сбывшихся надежд. Мира и добра 
вам, дорогие земляки!

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

83
!
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Говорим мы сейчас, конечно, об ин-
тернет-связи, ведь живем в двадцать 
первом столетии - веке цифровых тех-
нологий. И самое интересное – мы-то 
все очень хотим, чтобы интернет был в 
каждом доме, и имеем на это право, и го-
товы платить за услугу деньги, но нам её 
не предоставляют, более того – не хотят 
предоставлять и даже этого не скрыва-
ют. Речь идет о хорошо всем известном 
операторе «Ростелеком». 

Сколько обращений и подписей было 
собрано от жителей села им.П.Осипенко, 
направлено запросов Администрацией 
района, общественниками на эту тему – 
со счету собьёшься! И непосредственно 
в «Ростелеком» обращались, и в мини-
стерство информационных технологий 
и связи, и краевую прокуратуру – во-
прос не решается, хоть кричи. Особен-
но тяжело приходится родителям, чьи 
школьники обязательно должны иметь 
доступ в Сеть, и сотрудникам организа-
ций, работающим дистанционно, да и, 
практически, всем людям для получения 
всевозможных государственных услуг, 
многие из которых можно получить толь-
ко в электронном виде.

В очередной раз Администрация рай-
она им.П.Осипенко в лице главы района 
обратилась в министерство информа-
ционных технологий и связи края за со-
действием в решении данного вопроса, 
сообщив, что проблема в обеспечении 
отдельных жителей села им. П.Осипенко 
(обращение на имя губернатора Хаба-
ровского края Дегтярева М.В. подписа-
ло 140 человек) до настоящего времени 
не решена. ПАО «Ростелеком» вместо 
поиска вариантов для подключения всех 
граждан, проживающих в районном цен-
тре, к интернет-связи, избрал тактику 
- не регистрировать заявки от граждан 
на подключение к интернету. Учитывая 
отсутствие альтернативных операторов 
интернет-связи на территории района, 
действия ПАО «Ростелеком» и отсут-
ствие связи вызывают негативную ре-
акцию населения и острую социальную 
напряженность. Администрация муни-
ципального района, рассмотрев ваши 
обращения по возможности безвоз-
мездного предоставления опор муници-
пальных линий электропередач (ЛЭП), 
сообщает о готовности их предоставле-
ния для размещения ПАО «Ростелеком» 
оптиковолоконного кабеля в селе им. 
П.Осипенко. Прошу в срок до 20.10.2021 
г. сообщить о сроках начала работ по 
подвесу волоконно-оптического кабеля 
на муниципальные опоры» (глава района 
С.В.Кузьмин).

Ответ из министерства был получен 
на текущей неделе. В нем говорится 
следующее: «..в селе им.П.Осипенко 

услуги проводного доступа к сети Ин-
тернет предоставляются оператором 
ПАО «Ростелеком» только посредством 
медных линий связи. Подключение к ус-
лугам связи абонентов-физических лиц 
осуществляется оператором за счет соб-
ственных средств с учетом окупаемости 
затрат на строительство сети и наличия 
технической возможности.

По информации оператора, в связи с 
отсутствием незадействованных линий 
связи подключение новых абонентов не 
представляется возможным, требуется 
строительство дополнительной распре-
делительной сети связи. Данное строи-
тельство инвестиционным планом раз-
вития оператора на 2021г. не предусмо-
трено в связи с неокупаемостью проекта.

В свою очередь министерством до-
ведена информация до оператора о воз-
можности предоставления опор муници-
пальных ЛЭП для подвеса волоконно-оп-
тического кабеля связи. Вместе с тем, в 
соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № м131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» к вопросам местного значения му-
ниципального района относится созда-
ние условий для обеспечения поселений 
услугами связи. В связи с изложенным, 
просим Вас проработать вопрос разме-
щения линий связи на опорах муници-
пальных ЛЭП совместно с оператором. 
Также, принимая во внимание успешный 
опыт, реализованный в других муници-
пальных образованиях края, предлагаем 
рассмотреть возможность создания ТОС 
для решения вопросов, направленных на 
улучшение качества жизни людей, в том 
числе на установку опор для дальней-
шего подвеса волоконно-оптического 
кабеля оператором. 

Дополнительно сообщаем, что в 
2017г. на территории села им.Полины 
Осипенко оператор ПАО «МегаФон» за-
пустил услуги связи в стандарте UMTS 
(3G), обеспечив жителей мобильным до-
ступом к сети Интернет. Также в рамках 
утвержденного плана развития сети свя-
зи оператора ПАО “МТС” на 2021-2022гг. 
планируется установка базовой станции 
стандарта LTE (4G), что позволит жите-
лям села пользоваться услугами высоко-
скоростного мобильного доступа к сети 
Интернет (министр цифрового развития 
и связи А.А.Гусев)». 

Вот вы всё поняли, уважаемые чита-
тели из данного ответа? Мы – не совсем. 
Зачем нам, жителям села, создавать 
ТОС для закупки и установки опор, что-
бы на них подвесили кабель, если глава 
района сам предложил использовать 
опоры ЛЭП села для этих целей? И за-
чем нам советовать совместно решать 

этот вопрос с оператором, когда район 
уже озвучил данное предложение «Ро-
стелекому»? Ведь в пояснениях Компа-
нии чётко говорится о невозможности 
строительства дополнительной рас-
пределительной сети связи в связи с 
неокупаемостью проекта. 

Ранее Компания говорила: «нам нуж-
ны опоры, самим их приобретать и уста-
навливать дорого, будут опоры – под-
весим кабель, подключим абонентов». 
Район предлагает: «берите наши опоры 
ЛЭП, мы разрешаем их использовать». 
Но не тут-то было: теперь оказывается 
не в них дело, а в том, что не окупится 
подключение новых пользователей. 
Зачем было огород городить, раз изна-
чально оператор решил для себя – не-
рентабельно! Масса вопросов, на кото-
рые нет ответа, и не предложено путей 
их решения. Сплошной тупик. 

Получается так, что мы должны и опо-
ры предоставить, и сами кабель, навер-
ное, закупить, и оборудование для рас-
ширения сетей связи установить. Но на 
такой проект ни у людей, ни у районных 
властей нет финансовых возможностей. 

Про оператора «Мегафон» и говорить 
не хочется. Какие 3G? Кто их видел? 
Приезжающие в командировку предста-
вители разных министерств и ведомств 
в «легком» ступоре от такой скорости, 
которая не позволяет даже фотографии 
загрузить, не говоря уже о полноценной 
работе в Сети.

В России создан и реализуется от-
личный национальный проект «Цифро-
вая экономика». В нем четко прописано 
– каждый житель, даже самых отдален-
ных населенных пунктов, должен быть 
обеспечен равным доступом к совре-
менной связи. Здесь главные слова – 
«каждый» и «равные возможности», но 
видно, это не про нас, а про каких-то 
других жителей, других сёл, в другой 
стране и на другой планете. 

 
Татьяна ГОНЧАРОВА

Интернет - роскошь для сельчан!?
Кто владеет информацией – тот владеет миром, так говорили еще древние 
философы. А как мы сегодня получаем разнообразную информацию? Правильно: с 
помощью современной связи, но это если она есть. А если её нет или она доступна 
только некоторым жителям? Как, например, в селе района имени отважной летчицы 
Полины Осипенко (районном центре, между прочим!).
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 - Первый фестиваль ГТО в муници-
пальном районе был проведен весной 
2019 года. Однако опыта совместных со-
ревнований на территории района у нас 
все равно недостаточно, - рассказывает 
руководитель Центра тестирования ГТО 
муниципального района Вероника Гузен-
ко, - здесь сказывается удаленность школ 
друг от друга. Но, несмотря на трудности 
15 и 16 октября нынешнего года на базе 
МБОУ СОШ с.им.П. Осипенко состоялся 
второй муниципальный, но теперь уже 
осенний, фестиваль ГТО среди учащихся 
трех образовательных организаций сёл 
им.П.Осипенко, Бриакан, Херпучи.

Старт фестивалю дали учащиеся из объ-
единения «Дети России» (рук. Мамоненко 
Т.А.) торжественно развернувшие флаг му-
ниципального района под красивую мело-
дию о Хабаровском крае, в преддверии Дня 
рождения которого и произошло данное 
мероприятие. Для знакомства и сплоче-
ния команд спортсменов  из разных школ, 
социальным педагогом Скороход М.И. и 
педагогом-психологом Жуковой А.С. был 
проведен тренинг, который прошел весело 
и непринужденно, позволив участникам 
получше узнать друг  друга. 

После спортивной разминки начался 
первый соревновательный день. Челноч-
ный бег, веселый, но требующий четкого 
выполнения техники нормативов. Здесь 
лучшие результаты показали Гладких 
Ксения, Клюев Денис, Мазурин Илья, Па-
насенко Полина. Норматив на сгибание и 
разгибание рук в упоре (отжимание) вы-
полняется на специальном оборудовании 
(станке). Хорошие результаты показали 
Клюев Денис и Журавлева Юлиана. 

Спортивная деятельность первого дня 
сменилась мастер-классами и творче-
скими мастерскими. Педагогами школы 
были представлены практики по созда-
нию мыльных пузырей «Пузырь в пузыре» 
(Андреева К.Г.), мастер-класс по оригами 
«Бабочка удачи» (Гурьева В.П.), много 
восторга вызвала практика по работе в 

Здоровье лучше у того, кто любит спорт и ГТО
Возрожденные семь лет назад нормы ГТО сегодня уже не воспринимаются как отголосок прошлого, а кажутся 
чем-то привычным и знакомым. За эти годы многие учащиеся школ и жители района им.Полины Осипенко 
выполнили нормативы на знаки ГТО различного достоинства. А команда МБОУ СОШ с.им.П. Осипенко 
приняла участие в краевом фестивале ГТО, где достойно выступила.

WR (Скороход М.И.). 
После обеда участни-
ков фестиваля ждала 
заведующая краевед-
ческим музеем Хаблова 
О.А., которая во время 
экскурсии рассказала 
ребятам много инте-
ресного из истории 
родного района. 

Соревнования про-
должились, девушки 
и юноши выполняли 
нормативы ГТО, при-
нося своим командам 
заветные очки. В этот 
д е н ь  п о б е д и т е л я м и 
стали: в наклоне впе-
ред из положения стоя 

эмоций и восторга всем участникам. Не-
большой промежуток свободного времени 
ребята посвятили игре в баскетбол. После 
ужина все желающие собрались за кру-
глым столом и долго играли в «Мафию». 

Утро второго дня началось танцем в ис-
полнении Кружаева Дмитрия и Павлючен-
ко Анны, а также группы поддержки. Далее 
под звуки зажигательной музыки ребята 
показали флэш-моб, двигаясь единой ко-
мандой в ритме танца. 

Серьезным нормативом второго 
дня, который выполняли команды, была 
стрельба из электронного оружия. После 
тренировки каждый спортсмен имел всего 
пять выстрелов, и именно они  шли в за-
чет командных очков. Самыми меткими 
при выполнении данного задания стали 
Журавлева Юлиана, Гладких Ксения, Фай-
зулов Александр. 

Окончив стрельбу, участники переш-
ли в зону творчества, где их встречали 
педагоги Гурьева В.П. и Скороход М.И. 
Здесь ребята своими руками сделали и 
увезли домой «сердечки, полные любви» 
и «антистресс». На мастер-классе царила 
атмосфера творчества и креатива, каждая 
поделка была индивидуальна. Для снятия 
напряжения после соревнований психолог 
школы погрузила ребят в релакс, окунув их 
в «ночное звездное небо».

«ГТО - одна страна, одна команда!»  - 
под таким девизом прошли соревнования 
по прыжкам на длинной скакалке, где 
важны выносливость и сплоченность. С 
результатом в 100 прыжков победу одер-
жала команда школы районного центра. 
Мастер-класс по борьбе на поясах пред-
ставили братья Денис и Кирилл Клюевы, 
призеры краевых соревнований, у всех 
была возможность попробовать свои силы 

с прямыми ногами на гимнастической 
скамье - Гладких Ксения, Журавлева 
Юлиана, Панасенко Полина, Клюев Де-
нис, Заруднев Алексей, Малетина Диана, 
подтягивание на высокой перекладине 
выиграли Клюев Денис и Конохов Илья. 
При сдаче норматива «подтягивание из 
виса лежа на низкой перекладине» луч-
ший результат показала Нищета Кристи-
на. Самыми прыгучими при выполнении 
прыжка в длину с места стали Малетин 
Павел и Панасенко Полина.

Уставшие после состязаний, но до-
вольные ребята пошли на мастер-класс по 
национальным играм коренных народов 
Севера, которые провели Клюев Денис 
и Игнатов Матвей - победители и призе-
ры краевых соревнований по северному 
многоборью. Это было очень интересное 
мероприятие, которое подарило массу 
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Как мы уже сообщали ранее в нашей 
газете, эта общественная территория 
была благоустроена в рамках реализации 
регионального проекта по формированию 
комфортной городской среды. Меропри-
ятие по случаю открытия обновленной 
парковой зоны было организовано ад-

В минувшую пятницу в селе имени Полины Осипенко в 
рамах реализации проекта «Комфортная городская среда» 
состоялось открытие благоустроенной территории 
парковой зоны поселения.

министрацией сельского 
поселения и работниками 
Культурно-досугового цен-
тра. В нем приняли участие 
представители обществен-
ных объединений и жители 
села.

Ведущая Людмила Бы-
лина, приветствуя одно-
сельчан, говорила о том, 
что люди ежегодно про-
должают творить историю 
села, делают свой родной 
уголок земли лучше и ком-
фортнее для проживания. 
С приветственным словом 
к жителям райцентра об-
ратилась глава сельского 
поселения Наталья Тиха-
новская. Она рассказала, 
как реализовался проект 
по благоустройству обще-
ственной территории, а 
также отметила, что его 
завершение – хороший по-

дарок к юбилею района и Дню рождения 
Хабаровского края. Со словами благодар-
ности за работу по благоустройству села 
выступила председатель районного Со-
вета ветеранов Л.С. Кулабухова. 

Право торжественного открытия бла-
гоустроенной общественной территории 

было предоставлено главе села Н.Г. 
Тихановской и предпринимателю Л.И. 
Балабанову, бригада которого немало 
потрудилась над реализацией проекта. 
Вместе они разрезали традиционную 
алую ленту на кованых воротах ново-
го ограждения зоны отдыха. Участники 
мероприятия прошли по обновленной 
территории паркового комплекса, ко-
торая стала значительно комфортнее и 
современнее: здесь появились широкие 
дорожки, выложенные брусчаткой, раз-
мещены фотозоны с фигурами сказочных 
персонажей, установлены новые скамей-
ки, ограждение с красивыми воротами, 
оборудовано дополнительное освеще-
ние. Теперь уличная сцена с площадью 
перед ней и благоустроенная зона обра-
зуют единый архитектурный ансамбль в 
современном стиле, радующий жителей 
и гостей поселения.

Администрация сельского посе-
ления обращается к односельчанам 
с просьбой: бережнее относиться не 
только к новой парковой зоне, но и ко 
всем общественным территориям села, 
уважать труд людей, чьими усилиями и 
стараниями благоустраивается и хоро-
шеет поселение. И тогда в нём всегда 
будет чисто, уютно и комфортно.

Валентина КРИШТОП

и освоить азы данного вида спорта.
Наши ребята за время соревнований 

еще раз доказали, что они самые спортив-
ные, самые творческие, самые дружные.

И вот наступил торжественный момент - 
награждение победителей. Компетентным 
жюри в составе: Буяновой Е.В., Гориной 
Е.С., Зарудневой С.Ф., Толкачева М.А. 
были подведены итоги соревнований и вы-
явлены победители и призеры в командном 
зачете. Места распределились следующим 
образом: МБОУ СОШ с.им.П. Осипенко - 1 
место, МБОУ СОШ п. Херпучи - 2 место, 
МБОУ СОШ Бриакан - 3 место. Всем коман-
дам были вручены кубки и медали.

Спортивный праздник завершился 
веселой дискотекой. Игровую программу 
для ребят подготовили и провели Жукова 
А.С. и Сивацкая С.И. «Живой звук» обеспе-
чил Файзулин Евгений. Все чувствовали 
себя большой единой семьей! 

 - Проведённое мероприятие доказало, 
что быть спортивным, здоровым и актив-
ным модно во все времена, а совместная 
дружная работа позволяет сплотиться 
ради достижения единой цели. – отметила 
Вероника Михайловна, - Хочется, чтобы 
муниципальный фестиваль ГТО стал до-
брой традицией. Все команды в ходе об-
мена мнениями подтвердили готовность 

участвовать в данном 
мероприятии, получив-
шее оценку детей - «Было 
круто!».

Подводя итоги фести-
валя, руководитель Цен-
тра тестирования ГТО 

В.М.Гузенко сказала: «Спасибо вам, дорогие 
коллеги, за ваше участие в жизни школы, за 
то, что находите время, за помощь, которую вы 
оказали в проведении мероприятий. Продолжа-
ем работать так и дальше, понимая друг друга 
и делая жизнь детей счастливой и интересной. 
Отдельное спасибо работникам школьной сто-
ловой за вкусные, калорийные и разнообразные 
блюда. Благодарю всех участников и организа-
торов за позитив и заряд энергии!».

Светлана МЕХОВА

В парке села стало комфортно
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Однако соревнования Всероссийской 
олимпиады на всех ее этапах, от школьно-
го и до заключительного, лишь подытожи-
вают результаты очередного ежегодного 
цикла совместной деятельности большого 
количества учащихся, учителей, педагогов 
дополнительного образования, методиче-
ских комиссий, родителей, объединённых 
общей целью по всей России.

Всероссийская олимпиада школьников 
- это образовательный процесс, охва-
тывающий всю Россию, и соревнования 
- лишь часть этого процесса. Важнейшая, 
системообразующая, но лишь часть про-
цесса, который его участники - дети и 
взрослые - уже давно назвали олимпиад-
ным движением.

Всероссийская олимпиада школьников 
это движение, которое объединяет по 
всей России большое количество детей и 
взрослых. 

Наиболее массовыми и потому самы-
ми важными являются первые два этапа 
олимпиады - школьный и муниципальный. 
Рассматривая олимпиаду, как самый мас-
совый образовательный форум, следует 
учитывать роль именно этих этапов в ста-
новлении у подростков интереса к науке. 
Заложенные в них принципы массовости 
и доступности гарантируют привлечение 
ребят, не обладающих выдающимися 
способностями, но заинтересованных 
наукой и укрепляющих свой интерес. По-
этому поощрение этих ребят является не 
менее важным, чем определение победи-
телей. Нельзя забывать, что интеллекту-
ально одаренный учащийся стремится к 
саморазвитию, самореализации и остро 
реагирует на оценку результатов своей 
деятельности.

Школьный этап 
Всероссийской олимпиады

Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников «основными 
целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся 
общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к 
научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных 
детей, пропаганда научных знаний».

Поддержать любознательность, ин-
терес к науке, дать почувствовать себя в 
своей среде, в обществе тех, кто также 
охвачен увлечением, наконец, получить 
заряд уверенности или, наоборот, «сбить» 
излишнее самомнение, проверить свои 
знания, даже если победа прошла мимо 
- в этом заключается мотивационная 
функция Всероссийской олимпиады, обе-
спечивающая настрой школьников на про-
дуктивную познавательную деятельность, 
способствующая личностному росту.

Школьный этап олимпиады в 2021-2022 
учебном году начался 24 сентября и окон-
чится 29 октября 2021.

Проводится школьный этап олимпиады 
по заданиям, разработанным:

- муниципальными предметно-методи-
ческими комиссиями по общеобразова-
тельным предметам (далее – муниципаль-
ные предметно-методические комиссии 
олимпиады) заданиям, основанным на 
содержании образовательных программ 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования углублен-
ного уровня и соответствующей направ-
ленности (профиля): русский язык (для 
4-11 классов), немецкий язык, география, 
литература, обществознание, экономика, 
право, искусство (мировая художествен-
ная культура), основы безопасности жиз-
недеятельности;

- в рамках апробации проведения 
олимпиады в единые сроки по английско-
му языку, физической культуре, истории, 
экологии, технологии;

- региональным центром выявления 
и поддержки одаренных детей и талант-
ливой молодежи, созданным на базе 
краевого государственного автономного 

нетипового образовательного учрежде-
ния «Краевой центр образования» (далее 
– КЦО) (в соответствии с Соглашением 
между министерством образования и 
науки края и Образовательным фондом 
«Талант и успех»), в качестве организа-
ции, осуществляющей информационное 
и организационно-техническое сопрово-
ждение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по предметам 
в единые сроки: физика, информатика 
и ИКТ, математика (для 4-11 классов), 
астрономия, биология, химия.

Пунктами проведения олимпиады явля-
ются общеобразовательные организации, 
в которых проходят обучение участники 
олимпиады (МБОУ СОШ с. им. П. Осипен-
ко, МБОУ СОШ с. Бриакан, МБОУ СОШ п. 
Херпучи, МБОУ НОШ с. Владимировка).

Каждый ребенок талантлив по-своему, 
и важно помочь ему раскрыть эти способ-
ности, поверить в себя. Задача родителей 
и педагогов: создать все необходимые 
условия для выявления, поддержки и раз-
вития одаренных детей в интересах лич-
ности, общества, государства.

Желаем каждому участнику школьного 
этапа всероссийской олимпиады школь-
ников максимально проявить свои спо-
собности. Пусть вам сопутствуют удача, 
успех и победа!

С графиком проведения предмет-
ных олимпиад можно ознакомиться 
на официальном сайте Отдела обра-
зования: http://ronoosipenko.edu.27 
ru/?page=415.

Отдел образования Администрации 
муниципального района

В заседании приняли участие пред-
ставители отдела образования, сектора 
по вопросам молодежной политики, куль-
туры и спорта, ОМВД России по району 
им.П.Осипенко, газеты «Амгуньская прав-
да» и другие.

На рассмотрение были вынесены во-
просы о состоянии работы по профилак-
тике незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ; мерах, 
направленных на профилактику алкого-
лизма, формирование здорового образа 

Профилактика – лучший способ предупреждения
15 октября 2021 года состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в муниципальном районе им.П.Осипенко.

жизни; мероприятиях, направленных на 
выявление розничной продажи нелицен-
зионной алкогольной продукции. 

С информацией по данным вопросам 
выступил старший инспектор по делам 
несовершеннолетних ОМВД района Наза-
ров А.Б. За отчетный период 2021г. выяв-
лено и зарегистрировано 3 преступления 
по незаконному обороту наркотических 
средств. Проведено 5 профилактических 
мероприятий, из них 4 - рейды в неблаго-
получные семьи. В рамках реализации 

операции «Мак-2021» ведется работа по 
выявлению и уничтожению наркотикосо-
держащих растений, проводится подво-
ровый обход жилого сектора (27 террито-
рий). Было выявлено 3 факта произрас-
тания растений, внешне похожих на нар-
котикосодержащее растение «конопля», в 
селах: им.П.Осипенко, Бриакан, Князево, 
которые впоследствии были уничтожены. 
Фактов распространения наркотических 
средств посредством сети «Интернет» не 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября

ВТОРНИК, 26 октября

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.10 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Трансляция из США. [0+]
10.05 Жить здорово! [16+]
11.05 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.05 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Алиби». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Медиум». [12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
1.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
4.57 Перерыв в вещании.

4.40 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». [16+]
2.50 Их нравы. [0+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». 
[16+]
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Шерлок 
Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда». К 90-ле-
тию И. Масленникова. [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Медиум». [12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
1.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.05 Х/ф «Высота 89». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж». [12+]
9.40, 1.20 Х/ф «Запасной 
игрок». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
14.00, 16.00 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний». 
[16+]
19.40 «Легенды армии» с А. 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». [16+]
2.40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» [12+]
3.50 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

4.40 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». [16+]
2.45 Их нравы. [0+]
3.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]

5.20 Т/с «МУР». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 1.30 Х/ф «Берегись ав-
томобиля». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». [16+]
15.40 Х/ф «Высота 89». [16+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.20, 4.50 Д/с «Сделано в 
СССР». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний». 
[16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с С. 
Медведевым. [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [12+]
3.00 Х/ф «Мертвое поле». [16+]
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СРЕДА, 27 октября

ЧЕТВЕРГ, 28 октября

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Али-
би». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Медиум». [12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
1.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Игра в четыре руки». 
[16+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.40, 15.50 Т/с «Позывной 
«Стая»-2». [16+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний». 
[16+]
19.40 «Легенды кино». [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]
1.30 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [12+]
3.00 Х/ф «Чапаев». [6+]
4.30 Х/ф «Москва.Ru». [16+]

4.45 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь». [16+]
19.00 Сегодня.
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
1.00 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.50 Т/с «Схватка». [16+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [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 Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Медиум». [12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
1.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.15, 3.50 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.20, 18.30 «Специальный 
репортаж». [12+]
14.00, 16.00 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний». 
[16+]
19.40 «Главный день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]
1.30 Х/ф «Чапаев». [6+]
3.00 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды». [12+]

4.40 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь». [16+]
19.00 Сегодня.
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
0.10 «ТЭФИ-KIDS-2021». 
Российская национальная 
телевизионная премия. [0+]
1.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». 
[16+]
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Импро-
визация в поисках диалога». 
К 60-летию Игоря Бутмана. 
[16+]
1.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
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ПЯТНИЦА, 29 октября

СУББОТА, 30 октября

6.20 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15, Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
13.05 Ко дню работника 
таможенной службы РФ. 
Праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце. [12+]
15.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» . [12+]
16.40 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Трансляция из Канады. [0+]
17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Пары. Мужчины. 
Ритмический танец. Жен-
щины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады. [0+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 5  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.40 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.50 Т/с «Наследница поне-
воле». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Призрачное сча-
стье». [12+]
1.10 Х/ф «Месть как лекар-
ство». [12+]
4.25 Перерыв в вещании.

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». 
Юбилейный сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина. [12+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]
4.30 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 Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». [16+]
23.00 «Веселья час». [16+]
0.50 Х/ф «Жили-были». [12+]
2.20 Х/ф «Диван для одино-
кого мужчины». [12+]
4.57 Перерыв в вещании.

6.00 Т/с «Позывной «Стая»-
2». [16+]
8.40 Т/с «Позывной «Стая»-
2». [16+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Позывной «Стая»-
2». [16+]
10.55 Т/с «Позывной «Стая»-
2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Позывной «Стая»-
2». [16+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая»-
2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.40 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]
19.00 Т/с «Трасса». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Трасса». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 
[12+]
0.00 Х/ф «Игра в четыре 
руки». [16+]
2.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе». [12+]
3.25 Х/ф «Светлый путь». [6+]

4.40 Т/с «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». [6+]
9.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы». [16+]
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь». [16+]
19.00 Сегодня.
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]

5.05 Х/ф «Цирк зажигает 
огни». [6+]
6.25, 8.15 Х/ф «Всадник без 
головы». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 «Легенды музыки». [12+]
10.45 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века» с С. 
Медведевым. [12+]
12.30 «Не факт!» [12+]
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Г. Сукачевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [12+]
14.30 Т/с «Комиссарша». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Н. Петровым.
18.30 Т/с «Комиссарша». [16+]
0.10, 1.40 Х/ф «Армия «Тря-
согузки». [6+]
3.05 Х/ф «Расскажи мне о 
себе». [12+]
4.30 Д/ф «Влюбленные в 
небо». [12+]
5.00 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух». [6+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф «Взрывная волна». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с С. Мало-
зёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.45 «Международная пило-
рама» .[16+]
0.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

9
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября

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

5.00 Т/с «Схватка». [16+]
6.35 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
23.25 Звезды сошлись. [16+]
1.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]

5.05 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
6.45 Часовой. [12+]
7.15 Здоровье. [16+]
8.20 «Непутевые заметки» [12+]
9.00 Жизнь других. [12+]
10.10 Видели видео? [6+]
12.50 «Клуб веселых и наход-
чивых». Детская лига. [6+]
13.50 Д/ф «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вместе на-
всегда».  [12+]
14.50 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Женщи-
ны. Трансляция из Канады. [0+]
17.30 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!»  [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»  [12+]
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль». 
[16+]
1.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Пары. 
Мужчины. Произвольный танец. 
Трансляция из Канады. [0+]

5.15 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины». [12+]
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым.
10.05 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.50 Т/с «Наследница поне-
воле». [12+]
18.00 «Дуэты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Х/ф «Петрович». [12+]
3.20 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины». [12+]
4.58 Перерыв в вещании.

5.25 Х/ф «Баллада о солда-
те». [12+]
7.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]
9.00 «Новости недели» с Ю. 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». 
[12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 Д/с «Война миров». [16+]
14.00 Т/с «Трасса». [16+]
18.00 «Главное» с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Всадник без голо-
вы». [12+]
1.35 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
2.15, 3.45 Т/с «Позывной 
«Стая»-2». [16+]

10

10 тысяч рублей предоставляются семьям с деть-
ми в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья от 18 
до 23 лет, обучающихся в школе или интернате, либо 
одному из родителей или законных представителей.

Выплата распространяется на детей, которым 6 
лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, 
а 18 лет и 23 года – не ранее 3 июля 2021 года. Ро-
дители и дети, на которых оформляется выплата, 
должны иметь российское гражданство и проживать 
в Российской Федерации. Если выплата полагается 
сразу нескольким детям семьи, то заполняется одно 
заявление, в котором указывается каждый ребенок. 

Заявление на выплату школьникам 

Семьям, которые ещё не обращались с заявлением 
о единовременной выплате на детей школьного 
возраста, нужно до 1 ноября 2021 года успеть 
его оформить. Подать заявление можно через 
портал госуслуг или клиентскую службу ПФР.

Сумма зачисляется на карту любой платёжной системы.

- до 1 ноября

Клиентская служба ПФР 
в районе им. П. Осипенко
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Продолжение, нач. на стр. 6)

Обе книги с его автографом – это 
поэмы, написанные в стихотворном, по-
вествовательном стиле. Когда читаешь 
простые, разговорные, перемежающиеся 
с пафосными, строки, то невольно пред-
ставляешь героев его произведений, 
эпоху, в которой они жили, их характерные 
особенности, речь, природу, окутанные 
утренним туманом земли и реки…

В первом произведении «Во славу 
матушки - России», название которого 
говорит о патриотических чувствах автора, 
описываются подвиги первопроходцев 
Дальнего Востока. Поэма «Амурский ата-
ман» рассказывает о жизненном пути Еро-
фея Хабарова, именем которого названа 
наша краевая столица.

«…А у Хабарова наметан глаз.. На что ты 
годен- чует за версту…» Эти слова характе-
ризуют его как опытного человека, облада-
ющего силой воли, деловой хваткой, уме-
ющего распознавать души людей. В поэме 
рассказывается и о его друзьях – казаках 
которые вместе с Хабаровым проклады-
вали трудный путь, осваивая новые земли.

Следующая поэма этой книги посвящена 
дальневосточному Генерал-Губернатору 
Муравьеву- Амурскому и названа «Звезда 
мечты». Поэт прославляет его ум, хра-
брость, умение заранее просчитывать не-
простые ситуации тех времен, с гордостью 
говорит о графе Муравьеве, как о талантли-
вом руководителе Приамурья. Слава о нем 
идет по всей Руси великой. Имя Генерал - 

Отзвуки далеких лет
В Центральную библиотеку с.им.П.Осипенко поступили книги 
дальневосточного поэта Игоря Пузакова «Во славу матушки – России» 
и «Перелом».

Губернатора Муравьева – Амурского навеки 
вписано в историю Российского государ-
ства. Автор посвятил его памяти эти строки: 
«…И только есть на свете след. Такой, что 
светится в веках. Ему забвенья в мире нет! 
Звучит на разных языках».

Вторая книга Игоря Пузакова названа 
«Перелом» и посвящена Якову Тряпицыну, 
который считается и одиозной, и неодно-
значной фигурой времен Гражданской во-
йны. В ней описывается биография героя 
поэмы. Есть и стихотворные рассказы о том, 
как Яков Тряпицын, командующий Красной 
Армией Николаевского округа, воевал с 
японскими интервентами, как сжег г. Нико-
лаевск – на- Амуре, не оставив его врагу, а 
затем увел из города его жителей, парти-
занские отряды по направлению к поселку 
Керби (ныне с.им.П.Осипенко). «…Четыре 
тысячи ушло на Керби по реке. Тащить –то 
баржи далеко, тебе не налегке…». Поэма 
читается напевно, проскальзывающие в ней 
разговорные «ноты», на мой взгляд, не-
много напоминают стиль А.Твардовского 
в его «Василии Теркине». В поэме «Пере-
лом» Яков Тряпицын показан и скромным 
юношей из бедняцкой семьи, и человеком 
с твердым характером и железной волей: 
«Тряпицын дельно говорил. И шум приметно 
смолк. Был краток, словом не сорил. И сра-
зу виден толк». Любовь к Нине Лебедевой 
(Кияшко) значительно изменила его харак-
тер. С ней он был доверчив и нежен. И на 
вопросы Нины: «Вы, Яша, любите стихи?», 

отвечал, что хоть ей и близок Блок, но ему 
больше по душе Некрасов, описывающий 
страдания народа. Эта любовь застилала 
ему глаза, и он совершенно не думал о 
том, что их жизням угрожает опасность. В 
последней части поэмы «Перелом» поэт 
Игорь Пузаков раскрывает психологические 
портреты «участников и свидетелей» , «тря-
пицынской трагедии», рассказывает о рас-
стреле Якова Тряпицына, Нины Лебедевой 
и их подручных. «Не забудь про то, Амгунь 
– река»..- пишет он в завершение поэмы.

Книги – поэмы Игоря Пузакова «Во славу 
матушки – России» и «Перелом», я считаю, 
не должны оставить равнодушными чита-
телей, и каждый желающий может взять их 
для чтения в Центральной библиотеке.

Валентина КРИШТОП

зарегистрировано.
С целью профилактики алкоголизма 

среди населения сотрудниками полиции 
проводятся рейдовые мероприятия, 
направленные на выявление мест про-
дажи нелегальной алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, а также лиц, 
находящихся в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения. К 
административной ответственности за 
продажу алкогольной продукции без 
лицензии были привлечены работники 
магазинов «Фортуна» (с.им.П.Осипенко) 
и «Планета» (п.Херпучи).

По предоставленной КГБУЗ «Ком-
сомольская межрайонная больница» 
информации, за 2021г. в отделении 
с.им.П.Осипенко было проведено 21 хи-
мико-токсикологическое исследование 
на наличие наркотических средств. Из 
них: обнаружены барбитураты – 1 чел, 
каннабиноиды – 3 чел. В анонимном те-
стировании школьников (15-18 лет) при-
няли участие: в с.Бриакан – 41 подросток, 
с.им.П.Осипенко – 54 школьника.

По информации руководителя отдела 
образования Е.Н. Новгородской, во всех 

общеобразовательных организациях 
района разработаны и приняты програм-
мы воспитания и социализации. В данных 
программах предусмотрен раздел по 
профилактике табакокурения и алкого-
лизма, токсикомании, наркомании среди 
учащихся школ. Разработаны планы ме-
роприятий, цель которых сформировать 
у учащихся отрицательное отношение к 
наркотикам, алкоголю, табакокурению, 
умение противостоять вредным привыч-
кам и бороться с ними, научить школь-
ников понимать и осознавать влияние 
наркотиков на будущее человека. Так, 
на уроках по химии при изучении темы 
«Спирты» проводятся беседы о вреде 
спиртосодержащих жидкостей на орга-
низм человека, на уроках биологии также 
рассматривается негативное влияние 
алкоголя и наркотиков на здоровье лю-
дей. В школах проводятся медосмотры, 
тестирования, анкетирования и другие 
мероприятия, направленные на выявле-
ние вредных зависимостей. 

На профилактическом учете в учреж-
дениях здравоохранения по заболеванию 
- алкоголизм, учащиеся школ района не 
состоят. Случаев вовлечения несовершен-

нолетних в распитие спиртных напитков 
взрослыми лицами в отчетном периоде 
не зафиксировано. Но встречаются еди-
ничные случаи употребления алкоголя не-
совершеннолетними, например, в местах 
проведения культурно-массовых меропри-
ятий. За отчетный период был выявлен 1 
подросток (с.им.П.Осипенко), замеченный 
в распитии спиртных напитков. По данному 
факту было возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. Как правило, 
подобные случаи употребления алкоголя 
несовершеннолетними встречаются в 
семьях, где родители злоупотребляют ал-
коголем, ведут асоциальный образ жизни. 
Дети из таких семей находятся на особом 
контроле в школах, работу с ними проводят 
социальные педагоги, педагоги-психоло-
ги, классные руководители.

Кроме того, участники заседания об-
судили деятельность учреждений культу-
ры по предупреждению правонарушений 
среди детей и молодежи и вопросы вза-
имодействия всех органов системы про-
филактики района. 

 
Светлана МЕХОВА

Профилактика – лучший способ предупреждения



20 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
22 октября 2021 г.Профессионалы12

Рабочий день на школьной кухне на-
чинается с семи часов утра. Поварам 
надо успеть вовремя приготовить за-
втрак, чтобы после звонка, на переменах 
покормить сначала учеников начальных 
классов, затем ребят среднего звена и 
старшеклассников. Также здесь питаются 
и дети из школьного интерната. Повара 
имеют средне-специальное образование, 
соответствующее специфике работы. 
Дольше всех трудится в П. Осипенков-
ской школьной столовой Елена Татари-
нова. В следующем году она отметит 
20-летие непрерывного стажа работы в 
этом учреждении. Елена Астафьевна об-
учалась поварскому искусству в Нижне-
амурском тресте столовых и ресторанов 
г. Николаевска-на-Амуре в 1982 году. Мно-
го лет она была шеф-поваром, делилась 
своим опытом с коллегами. В этом году 
«бразды правления» переданы Виктории 
Дьячковой. Виктория Владимировна 
окончила профтехучилище г. Амурска по 
специальности – повар-кондитер. Стаж её 
профессиональной деятельности – 13 лет. 
В школьной кухне она трудится два года, 
и работа шеф-повара накладывает на неё 
дополнительные обязательства. 

Третий повар - Ирина Шевченко, по 
окончании профессионально-техниче-
ского училища г. Комсомольск-на-Амуре 
получила специальность повар-кондитер. 
И хотя профессиональный стаж Ирины 
Петровны невелик, её талант в поварском 
и кондитерском деле оценён по достоин-
ству. - «У нас строго распределены обязан-
ности. Один из поваров приходит сюда 
рано утром, чтобы включить электрическую 
печь, замесить тесто на пирожки или бу-
лочки. Я прихожу к 7ч.30мин., проверяю 
наличие различных ингредиентов. Вместе 
с коллегой мы печём булочки, варим кашу 
или готовим какое-либо другое блюдо на 
завтрак. Самыми первыми придут завтра-
кать дети из школьного интерната. К 11 
часам на смену заступает другой повар, ко-
торый готовит обед, а мы ему помогаем. И 
так проходит каждый рабочий день», - рас-
сказывает шеф-повар Виктория Дьячкова.

В минувший понедельник, 18 октября у 
поваров выдался особенно напряженный 
день. Надо было приготовить еду не толь-
ко для П. Осипенковских школьников, но 
и для гостей – участников районного фе-
стиваля ГТО из Бриаканской и Херпучин-
ской средних школ. И коллектив успешно 

справился с этим заданием. На завтрак подавался омлет 
с сыром, к обеду было приготовлено первое блюдо под на-
званием «уха рыбацкая», на второе предложены тефтели 
мясные, рагу овощное, сок натуральный. В дни проведения 
фестиваля ГТО повара трудились и вечером, готовя ужин 
для его участников. На вопрос, нравится ли школьная еда 
в столовой, ребята отвечали: «Да, конечно! Очень вкусно! 
А какие здесь замечательные пирожки, беляши, булочки, 
песочники, просто объеденье!»

За соблюдением меню строго следит медицинская 
сестра школы Н.Г. Давыдова. В столовой для детей есть 
и бутилированная питьевая вода, и одноразовая посуда. 
Вот что рассказывает о работе  столовой директор МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко В.М. Гузенко: «Все продукты, по-
ступающие в нашу столовую, сертифицированы, потому 
что в системе «Меркурий», в которой мы работаем, обяза-
тельным является получение ветеринарного сертификата 
на мясо, яйца, другие продукты питания. Поставщики у нас 
надёжные, отправляют продукты без повреждений упа-

ковки. Ведь если она нарушена, продукты 
незамедлительно будут возвращены на-
зад. Наши повара постоянно обучаются 
на курсах повышения квалификации. А 
недавно такие курсы были проведены в 
электронном виде на портале «Урок РФ». 
Вероника Михайловна отметила, что в 
школьной столовой пользуются горячим 
питанием 92% учащихся от общего коли-
чества детей. Ученики с 1-го по 4-й классы 
получают бесплатные завтраки. Охвачены 
бесплатным горячим питанием 46 детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, 63 ребёнка – из многодетных, мало-
обеспеченных семей. Многие школьники 
приобретают талоны на еду.

Словом, поваром в школе работать 
непросто. Надо быть кудесником и по-
настоящему любить свою профессию, 
чтобы ежедневно, стоя у жаркой плиты, 
успеть не только приготовить вкусные за-
втраки и обеды для школьников, но и по-
радовать их свежей выпечкой. И приятно 
услышать такие простые, греющие душу, 
слова: «Спасибо, очень вкусно!».

Свой профессиональный праздник Еле-
на Татаринова, Виктория Дьячкова, Ирина 
Шевченко встретили на рабочем месте. 
Мы от души поздравляем их, а также всех, 
кто посвятил поварскому искусству свою 
жизнь, с праздником! Желаем счастья, здо-
ровья и успехов в нелёгком труде!

Валентина КРИШТОП

20 октября свой профессиональный праздник отметил коллектив 
поваров средней общеобразовательной школы с. им. П. Осипенко.

Спасибо нашим поварам!

Уважаемые жители района им.Полины Осипенко! В октябре-ноябре 2021 года в нашей стране, в том числе и в 
Хабаровском крае, проводится Всероссийская перепись населения с широким применением цифровых технологий. 
Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале госуслуг.

Но в труднодоступных регионах и местностях, к которым был официально отнесён и район имени Полины Осипенко, Всерос-
сийская перепись была проведена ранее в два этапа: в октябре-ноябре 2020 года – в Бриаканском, «Село им.Полины Осипенко», 
«Село Владимировка» сельских поселениях, в апреле-мае 2021 года – в Херпучинском и Удинском сельских поселениях. 

Поэтому обращаем ваше внимание, что повторно принимать участие во Всероссийской переписи нет необходимости.

Администрация муниципального района

Важно: информационное сообщение!
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Глава муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

В соответствии с Лесным кодексом РФ, Федеральными за-
конами РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства РФ от 30.06.2007г. № 417 «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в лесах», Уставом муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края, при-
нятым решением Собрания депутатов муниципального района 
от 20.04.2005г. № 22, в связи с понижением класса пожарной 
опасности и стабилизацией пожарной обстановки на территории 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить с 22 октября 2021 года на территории муниципаль-

ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края особый 
противопожарный режим.

Признать утратившим силу постановление главы муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 
23.06.2021г. № 96 «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края».

Опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-
тивных правовых актов муниципального района, газете «Амгунь-
ская правда» и разместить его на официальном сайте Админи-
страции муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 от 18.10.2021г. «Об отмене особого противопожарного режима на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

Перечень социальных и благотворительных меро-
приятий, реализованных на территории района им. 
Полины Осипенко при поддержке компании «Поли-
металл», размещен справа, а также на официальном 
сайте администрации района.

Для жителей района будет организовано дис-
танционное анкетирование. По-прежнему принять в 
нем участие и высказать свое мнение смогут все же-
лающие. Для нашей компании очень важна обратная 
связь от населения. 

Анкеты для заполнения можно будет получить 
двумя способами:

в печатном виде – с 1 по 15 ноября 2021 года в 
здании администрации Херпучинского сельского 
поселения, сельского поселения «Село Владимиров-
ка», а также в здании администрации района в. селе 
им. Полины Осипенко;

в электронном виде – с 1 по 15 ноября 2021 года 
на официальном сайте администрации района им. 
Полины Осипенко. Вы можете их скачать и распе-
чатать самостоятельно. Заполненные анкеты будут 
приниматься в администрации вашего сельского 
поселения до 15 ноября 2021 года.

Напоминаем, что для вас в постоянном режиме 
действует линия обратной связи. 

Вы можете обратиться к руководству компа-
нии и предприятия ООО «Ресурсы Албазино»:

с вопросами или предложениями о социальном 
сотрудничестве по телефону +7 914-420-17-19 

или по электронной почте: 
pr@hbr.polymetal.ru

с вопросами о трудоустройстве по телефону: 
+7 914-182-91-57 или по электронной почте: 

hr_ra@polymetal.ru

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой в Хабаровском крае ежегодные отчет-
ные собрания о реализации проектов социально-
экономического сотрудничества администрации 
района им. Полины Осипенко и компании «Поли-
металл» пройдут в формате рабочих встреч пред-
ставителей районных органов власти и компании.

Уважаемые жители района!
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Собрание депутатов муниципального района имени  
Полины Осипенко Хабаровского края

В соответствии с Федеральными законамиот 30.04.2021г. 
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 11.06.2021г. №170-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» Собрание депутатов муниципального 
района имени Полины Осипенко

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района имени Полины Оси-

пенко Хабаровского края, принятый решением Собрания депута-
тов от 20.04.2005г. №22, следующие изменения:

1)пункт 8 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;»

2) пункт 7 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;»

3) в части 1 статьи 5:
а) дополнить пунктом 4.1 в следующей редакции:

«4.1. осуществление муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района, осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, организация дорож-
ного движения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии сзаконодательствомРоссийской 
Федерации;»

В) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-

доровительных местностей и курортов местного значения на 
территории муниципального района, а также осуществление му-
ниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения»

4) часть 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального кон-

троля регулируются Федеральнымзакономот 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».»

2. Направить настоящее решение в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области для государственной регистрации 
муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края.

3. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края после их государственной регистрации.

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

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района 
А.А. ЕРЁМИН, председатель собрания депутатовми 

Проект

РЕШЕНИЕ «О внесении изменений в Устав муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края» 

Администрация муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 от 18.10.2021г. «О закрытии навигации на водных объектах общего пользования в 
границах муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
2.4. Правил пользования водными объектами для плавания на ма-
ломерных судах в Хабаровском крае, утвержденных постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 11.08.2010 № 205-пр, 
постановлением главы муниципального района от 04.04.2012г. 
№ 65 «Об утверждении Правил использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
для личных и бытовых нужд», рекомендаций инспекторского от-
деления по району имени Полины Осипенко ФКУ Центр ГИМС 
Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в связи 
с понижением среднесуточных температур, ухудшением ветро-

волнового режима, прогнозом начала ледостава на водных объ-
ектах, расположенных в границах муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края, в целях обеспечения без-
опасности людей на водных объектах

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Закрыть навигацию для маломерных судов, используемых в 

личных целях, на водных объектах общего пользования в грани-
цах муниципального района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края с 25 октября 2021 года, за исключением маломерных 
судов, используемых:

- государственными органами исполнительной власти, упол-
номоченными на осуществление контрольных и надзорных функ-
ций на водных объектах;

 - государственными и муниципальными учреждениями, упол-
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. При-

мечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1* 10 25000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 25000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 25000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

часть 4 ст.72 Избирательного кодекса
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 17170,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 7830,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, сетевые из-

дания
220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 7830,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0

3.9 На предвыборную агитацию в сетевых изданиях 290 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 310 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 320 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.330=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
330 17170,00

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательных объединений) 
Криштоп Андрея Владимировича

Муниципальный район имени Полины Осипенко Хабаровского края

Ю.А. ШКУРКО, председатель избирательной комиссии 
А.В. СВОДНИНА, бухгалтер избирательной комиссии

номоченными на проведение аварийно-спасательных работ, 
оказание медицинской помощи, доставку продуктов питания, 
предметов первой необходимости, медикаментов и почтовой 
корреспонденции в пределах территорий, где использование 
иного вида транспорта невозможно.

Маломерные суда вышеуказанных государственных органов 
контроля, государственных и муниципальных учреждений ис-
пользовать после закрытия навигации до установления ледоста-
ва и после начала ледохода до открытия навигации в 2022 году 
с соблюдением мер, обеспечивающих безопасность плавания.

Рекомендовать инспекторскому отделению по району имени 
Полины Осипенко ФКУ Центр ГИМС Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю (Мосунов Е.Г.), в рамках полно-
мочий осуществлять контроль за соблюдением «Правил исполь-
зования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории муниципального района имени Полины Осипенко 

Хабаровского края, для личных и бытовых нужд населения».
Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края от 04.05.2021 г. № 71 «Об открытии навигации на водных 
объектах общего пользования в границах муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-
ская правда», Сборнике нормативных правовых актов муници-
пального района и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации 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 
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Выражаем соболезнование родным и близким по пово-
ду ухода из жизни НОВИКОВОЙ Надежды Никитичны.  
Светлая ей память!

Районный Совет ветеранов

Выражаем благодарность работникам почты за помощь в 
организации похорон НОВИКОВОЙ Надежды Никитичны. 

Родные

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
по поводу кончины ветерана труда ЖУКОВА Павла Дмитри-
евича. Скорбим вместе с вами.

Районный Совет ветеранов

Выражаем благодарность всем, кто принял участие в похоро-
нах ушедшего из жизни Анатолия Алексеевича КОНОНЦЕВА.

Жена, дети, внуки

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Продам дрова. Тел: 89141648382

Продам картофель. Тел:89141648382

Продам 3хкомнатную квартиру в 2хквартирном доме.  
Тел: 89294119602

Продам машину Mitsubishi Pagero. Цена договорная.  
Тел: 89241084360

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

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

Аттестат о среднем (полном) общем образовании на имя Кра-
совского Владимира Александровича, 28.12.1978г. рождения, 
серия А, номер 0318241, выданный в 1996г. средней обще-
образовательной школой села Бриакан района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края, считать недействительным.

Продам 2хкомнатную квартиру (47кв.м) по ул. Кербинская. 
Тел: 89098092431

Для участия в смене приглашаются дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, в том числе находящиеся под опекой 
(попечительством), в приёмных семьях в возрасте от 10 до 14 лет 
(обучающиеся в 5-8 классах), имеющие пониженную иммунологиче-
скую реактивность организма, перенесённые неосложнённые фор-
мы туберкулёза, частые простудные и инфекционные заболевания.

Центр оснащён современной диагностической и физиотера-
певтической аппаратурой, активно использует благоприятные 
климатические факторы города-курорта Евпатории.

В Центре созданы все условия для реализации умственного и 
творческого потенциала обучающихся, занятий спортом, отдыха.

Участников смены ждёт многоообразие развивающих, позна-
вательных и исследовательских мероприятий, а также спортивные 
праздники, развлекательные, игровые и творческие программы, 
которые позволят каждому ребёнку самореализоваться и пове-
рить в себя. В весенне-летний период ребята смогут насладиться 
тёплым морем, солнцем и воздухом, а также посетить достопри-
мечательности Крымского полуострова.

По окончании смены у детей повысятся компенсаторные воз-
можности организма, улучшится общее соматическое и психологи-
ческое состояние.

Центр обеспечивает проживание, питание, лечение, обучение и 
воспитание детей.

Направляющая сторона осуществляет оплату проезда детей 
и сопровождающих их лиц в г. Евпаторию и обратно, а также обе-
спечивает детей комплектами одежды и обуви на весь период пре-
бывания в Учреждении, в том числе купальными принадлежностями.

Заезд детей в Учреждение планируется 
с 25 декабря - по 31 декабря 2021 года.

Подробая информация о медицинских показаниях и про-
тивопоказаниях для направления детей, порядке приёма и 
условиях пребывания в Центре размещена на сайте: www.
rsrc-evpatorya.ru в разделе «Приёмная комиссия», а также 
имеется в секторе опеки и попечительства по муниципаль-
ному району имени Полины Осипенко. 

Сектор опеки и попечительства  
по р-ну им. П. Осипенко

ФГБУ «Российский санаторно-реабилитационный 
центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», начинает приём заявок на учебно-
оздоровительную смену 2022 года, которая пройдёт  
с 1 января по 2 июля.

О приёме заявок на учебно-
оздоровительную смену 2022 года

20 октября газета «Амгуньская правда» района 
им. П.Осипенко отметила свой 89-й День рождения. 

Так случилось, что День рождения нашей районки всег-
да совпадает с Днём рождения края. Ему в этом году - 83, 
нам - 89! Мы гордимся своим любимым краем, как и род-
ной газетой, её историей, её ветеранами, журналистами, 
которые уходили на фронты Великой Отечественной во-
йны, её печатниками, авторами и читателями. 

Сегодня газета - современное печатное издание, еже-
недельно выходящее в свет к своим дорогим читателям. 
Над её созданием ежедневно трудится пусть маленький, 
но очень дружный коллектив: главный редактор Татьяна 
Гончарова, ответственный секретарь Светлана Мехова, 
корреспондент Валентина Криштоп, операторы-вер-
стальщики Татьяна Ласкутникова и Юлия Овчарова, де-
лопроизводитель-кассир Наталия Некрашевич, наводит 
чистоту в редакции Анна Колесник, развозит газету по 
торговым точкам Владимир Своднин, ведет фотолето-
пись внештатный фотограф Василий Гуринович. 

Прийти в каждый дом газете помогают работники 
отделений почтовой связи, общественники-распро-
странители, наши уважаемые предприниматели, в чьих 
магазинах можно всегда купить свежий номер печатного 
издания. Спасибо всем землякам за такую очень нужную 
и важную работу! Спасибо нашим преданным читателям 
и авторам, всем настоящим друзьям районки, мы всегда 
чувствуем вашу поддержку. Долгих тебе лет, наша люби-
мая «Амгунечка», стабильности и интересных информ-
поводов, хороших тиражей и признания! 

С Днем рождения, районка!


