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2 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
21 мая 2021 г.Праздничные даты

Для многих из вас мечта стала делом жизни. Благодаря упор-
ству, предприимчивости и талантам вы воплощаете в жизнь 
новые идеи и проекты, самостоятельно планируете и органи-
зовываете деятельность в разных отраслях. Создавая рабочие 
места, вы заботитесь не только о собственном благополучии, 
но и предоставляете возможность заработать другим. Своей 
деятельностью вы вносите существенный вклад в формирование 
бюджетов разных уровней, занимаетесь благотворительностью и 
решаете социально-значимые вопросы.

Прошедший год стал для всех настоящим испытанием. Огра-
ничительные меры, вызванные пандемией, заставили власть и 
бизнес искать новые пути развития, ниши и рынки сбыта, а также 
меры поддержки, включая бюджетные выплаты, субсидии, льготы, 

отсрочки обязательных платежей и налоговые послабления. На 
сегодняшний день работа по созданию более комфортных усло-
вий выхода из постпандемийной ситуации активно продолжается. 
Убеждена, что только совместными усилиями мы сделаем наш ре-
гион успешным, привлекательным и комфортным для проживания.

Желаю каждому, нашедшему в себе жилку предпринимателя, 
самореализации в выбранном деле, развития, уверенности в 
своих силах, удачного воплощения в жизнь самых смелых и пер-
спективных идей. Крепкого здоровья, счастья и успехов в делах 
на благо Хабаровского края и всей России! 

Ирина Зикунова, председатель
Законодательной Думы Хабаровского края 

  Закончилась школьная пора, начинается новая, взрослая 
жизнь. Впереди – выпускные экзамены и серьезный самостоя-
тельный выбор дальнейшего пути. Перед вами открываются боль-
шие возможности для самореализации, для того, чтобы найти 
свое место в мире.

Пусть ваше решение  будет смелым и мудрым! 
 Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся про-

фессиональными навыками. Применяйте их для воплощения сво-
их планов, для преодоления жизненных испытаний и достижения 
поставленных целей.  Чтобы стать востребованным и конкурен-
тоспособным, в современном обществе, нужно быть не просто 
грамотным, а разносторонне образованным специалистом. 

Особую признательность хотим выразить нашим педагогам 

за их самоотверженный труд. Учителю принадлежит особая роль 
в формировании нравственных основ и жизненной позиции вы-
пускников. Желаем вам получать радость от работы, удовлетво-
рение от успехов учеников, новых профессиональных побед!

 Уважаемые родители выпускников! Ваша поддержка важна 
для каждого ребенка.  Желаем вам терпения, здоровья, пусть 
сбудутся все надежды, которые связаны с вашими детьми, а их 
успехи станут наградой за вашу любовь, заботу и терпение.

Дорогие ребята, желаем вам в этот прекрасный день сил, оп-
тимизма, уверенности в себе, творческого вдохновения!

В добрый путь! И пусть вам во всем сопутствует удача1

Отдел образования Администрации муниципального района

Дорогие выпускники! Уважаемые учителя и родители! 
От всей души поздравляем вас с праздником «Последнего звонка»! 

Уважаемые предприниматели Хабаровского края!

Уважаемые предприниматели Хабаровского края!

Сегодня для вас волнующий и немного грустный день. Вы 
расстаетесь с родной школой. Прозвучит последний школьный 
звонок, который ознаменует начало большого этапа в жизни. Для 
вас открываются двери в мир новых возможностей.

В ходе учебы вы получили полезные знания и навыки, познали 
окружающий мир, открыли новые горизонты. И конечно, приоб-
рели надежных друзей. 

Уверен, что прощаясь со школой, вы благодарны и призна-
тельны своим педагогам и наставникам. Они воспитывали вас, 
помогали преодолевать трудности и радовались каждому вашему 
достижению. Благодаря их труду создается будущее нашего края 
и страны. Огромное спасибо нашим учителям за это. 

Пришло время ставить по-настоящему взрослые цели. Вы нахо-
дитесь на пороге важного выбора профессионального пути. Мно-
гие уже знают, чем хотели бы заниматься. Кому-то еще предстоит 
определиться в какой сфере реализовать свои устремления. И для 
всех нас, для нашего региона очень важно, чтобы вы добивались 
личных успехов и становились лучшими в выбранном деле.

Дорогие выпускники! Убеждён, сможете осуществить свои 
самые смелые мечты, покорить самые большие вершины. Перед 
вами открыты все пути. Мечтайте, стремитесь и достигайте! И 
помните, вы – будущее и надежда Хабаровского края!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора Хабаровского края 

Дорогие выпускники Хабаровского края!
Поздравляю вас с окончанием школы!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите слова глубокого уважения 
и поздравления с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!

Предпринимательство – движущая сила экономического раз-
вития страны. Оно способствует созданию новых рабочих мест 
и повышению уровня жизни людей. Поэтому развитие бизнеса 
остаётся одним из главных стратегических приоритетов и неотъ-
емлемой частью модернизации экономики.

В крае более 50 тысяч малых и средних предприятий в различ-
ных отраслях. Хабаровские предприниматели – люди ответствен-
ные. Они понимают социальную значимость дела, которому они 
посвятили свою жизнь, проявляют заботу о людях и кооперативно 
работают с государством. 

Предприниматели края активно участвуют в и работе различ-
ных коллегиальных площадок, в том числе и Совета по предпри-
нимательству и улучшению инвестиционного климата. Это спо-
собствует принятию эффективных для всего региона решений.

Пандемия бросила серьезный вызов всему обществу, в том 
числе и предпринимателям. Эти испытания мы преодолеваем 

только совместными усилиями. Сегодня бизнес края активно 
пользуется мерами антикризисной поддержки – различными 
субсидиями и налоговыми льготами. 

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному 
Собранию поручил органам исполнительной власти разработать 
дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В Хабаровском крае эти меры уже разра-
ботаны. И мы будем и дальше делать все, чтобы в нашем регионе 
бизнес развивался и процветал.

Уважаемые предприниматели! Ваш опыт и созидательная 
энергия незаменимы для развития региона. Уверены, что и в 
дальнейшем ваш труд будет направлен на процветание родного 
края. Желаю вам крепкого здоровья, стабильного роста и успехов 
во всех начинаниях! 

М. В.ДЕГТЯРЁВ, врио Губернатора Хабаровского края

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
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Уважаемые жители района!

Вопрос содействия развитию малого и среднего предпринимательства района им.П.Осипенко рассмотрели на 
очередном заседании постоянных комиссий 28 апреля депутаты представительного органа района.

С информацией о реализации муници-
пальной программы «Содействие разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства в районе им. П. Осипенко на период 
2019-2021гг.» за 2020 год, выступил на-
чальник отдела экономического развития 
Администрации района Михаил Рура.

 - За рассматриваемый период реализа-
ции программы проведено 8 заседаний Со-
вета по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата при главе района, 
на которых рассматривались актуальные во-
просы, затрагивающие развитие предпри-
нимательства. Ежегодно район принимает 
участие в краевом конкурсе муниципальных 
программ, что дает возможность привлечь 
на каждый 1 рубль местного бюджета 3 
рубля из краевого бюджета. Заявка района 
оценивается по следующим критериям: 
уровень безработицы в районе (чем выше 
уровень безработицы, тем больше балл); 
прирост субъектов малого и среднего пред-
принимательства; прирост доли расходов 
бюджета муниципального образования, на-
правленных на финансирование программы 
поддержки и развития предприниматель-
ства, к предыдущему году.

Всего в период с 2019 по 2021 год на 
реализацию программы удалось привлечь 
233654,00 тыс. рублей из средств краевого 
бюджета. Выделенные средства направле-
ны на возмещение затрат по оплате элек-
троэнергии, топлива, реализацию энергос-
берегающих мероприятий, приобретение 
основных средств субъектам предпри-
нимательства (далее СМСП). За два года 
реализации программы финансовую под-
держку на возмещение данных затрат 
получили 7 СМСП. Благодаря этим мерам, 
предприниматели произвели модерниза-
цию оборудования, ремонт торговых залов. 
Также благодаря полученной поддержке, 

ИП Осипова В.П. (с.им.П.Осипенко), явля-
ясь производителем хлебобулочных изде-
лий, в течение 2020г. не повышала цену на 
хлеб. Во втором полугодии 2021г. субсидии 
на возмещение затрат планируется предо-
ставить трём СМСП, осуществляющим 
деятельность по приоритетным направ-
лениям. В 2019г. грант на проект произ-
водства хлебобулочных изделий получил 1 
начинающий СМСП (300тыс. руб.). 

Администрацией района постоянно 
ведется мониторинг эффективности дея-
тельности СМСП, получивших финансовую 
поддержку. В марте 2021г. соисполнителем 
программы (КУМИ) разработан перечень 
муниципального имущества, которое мо-
жет быть передано во владение или поль-
зование СМСП, в который вошли 2 объекта 
недвижимого имущества, 1 земельный 
участок, 1 транспортное средство. Все они 
находятся в пользовании СМСП района.

Кроме того, в результате работы, про-
водимой Администрацией района, органи-
зовано сотрудничество с Микрокредитной 
компанией «Фонд поддержки малого пред-
принимательства Хабаровского края» (на 
территории района работают 2 представи-
теля этого Фонда). По итогам 2020г. займ 
под льготный процент получили 2 СМСП 
на общую сумму 2 млн. рублей. Данные 
средства предприниматели направили на 
пополнение оборотных средств, приобре-
тение оборудования и ремонтные работы.

Оказание информационной поддержки 
осуществляется на официальном сайте 
Администрации в разделе «Малый и сред-
ний бизнес». С целью повышения грамот-
ности СМСП организовано и проведено 
4 обучающих семинара по курсу «Основы 
предпринимательской деятельности» для 
граждан, изъявивших намерение заняться 
предпринимательской деятельностью, и на-

чинающих предпринимателей. ФНС России 
по Хабаровскому краю ежегодно проводит 
в районе 2-3 семинара в год для всех пред-
приятий района, на которых разъясняются 
нормы действующего законодательства. 

Уровень выполнения мероприятий про-
граммы составил: в 2020г. - 88% , в 2019г. 
- 84%. Невыполнение мероприятий в 
полном объеме обусловлено отсутствием 
финансовых средств для их реализации. 
Мероприятия, не требующие финансовых 
средств, выполнены в полном объеме. 
На реализацию программы направлено: 
2019г. - 1150,00 тыс. руб. (районный бюд-
жет - 230,0 тыс.руб., краевой - 920,00 тыс.
руб.; 2020г. - 1046,44 тыс. руб. (районный 
бюджет - 220,00 тыс.руб., краевой - 826,44 
тыс.руб.); 2021г. - 860,10 тыс. руб., (пла-
нируемая реализация) районный бюджет 
- 270,00 тыс.руб., краевой - 590,10 тыс.
руб). Из общего объема средств, на-
правленных на реализацию программы, 
средства районного бюджета составили 
720,00 тыс. руб., уровень финансирования 
из средств краевого бюджета, полученный 
на конкурсной основе - 2336, 54 тыс. руб). 
Фактическое освоение средств программы 
в 2019-2021гг. составило 100%. 

Депутаты задали докладчику вопросы, 
касающиеся снижения суммы краевого фи-
нансирования на программы СМСП, раз-
вития других сфер предпринимательской 
деятельности, взаимодействия предпри-
нимателей и администрации района, и дру-
гие. А также рекомендовали администра-
ции района продолжить осуществление 
контроля за выполнением муниципальной 
программы, развивать новые методы ком-
муникации и взаимодействия с предпри-
нимательским сообществом района.

НАШ КОРР.

О содействии развитию предпринимательства в районе

Сегодня бизнес стал важным фактором социально-экономи-
ческого благополучия нашего района. Представители малого и 
среднего бизнеса активно проявляют себя в самых разных сфе-
рах жизни, вовлекая все больше энергичных и инициативных лю-
дей в развитие экономики. Строительство, транспорт, лесозаго-
товки, торговля и сфера услуг – развитие этих и других отраслей 
немыслимо без активности предпринимателей. 

На территории муниципального района на сегодняшний день 
зарегистрировано 85 субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в том числе 28 юридических лиц и 57 индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Предприниматели района вносят значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие района, в пополнение местного 
бюджета, создают новые рабочие места, обеспечивают жителей 
района необходимыми товарами и услугами. 

Создание благоприятных условий для дальнейшего развития 
предпринимательства является одним из приоритетов в рабо-
те органов власти на федеральном, краевом и муниципальном 
уровнях. Поддержка малого и среднего бизнеса в районе осу-
ществляется через муниципальную программу «Содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства в районе имени 
П. Осипенко на период 2019-2021гг.». Благодаря реализации 

мероприятий программы было выделено финансирование на 
возмещение затрат по оплате электроэнергии, топлива, приоб-
ретение основных средств субъектам малого бизнеса, оказана 
поддержка предприятиям, осуществляющим деятельность по 
наиболее приоритетным направлениям, таким, как производ-
ство хлебобулочных изделий. В пользование субъектам малого и 
среднего бизнеса переданы объекты недвижимости, земельные 
участки, транспортные средства. По муниципальной программе 
на поддержку предпринимательства в 2019-20годах было выде-
лено финансирование в размере около трёх миллионов рублей. 

Уважаемые предприниматели! Работая сегодня на благо жи-
телей района, вы создаете завтрашний день экономики, ведете 
обширную благотворительную деятельность, продолжая лучшие 
традиции российского предпринимательства. В день вашего 
профессионального праздника разрешите поблагодарить вас за 
энергию, эффективность, инициативность, которые позволяют 
добиваться успеха даже в самые сложные времена. Примите ис-
кренние пожелания дальнейшего процветания и стабильности, а 
также доброго здоровья, сил и упорства на пути к успеху.

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

26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. 
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Состоялся конкурс «Ученик года-2021»

Ведущие Кристина Чуприна и Екатери-
на Холодняк открыли его стихотворением 
о юных талантах и предоставили слово 
руководителю отдела образования Адми-
нистрации района Е.Н. Новгородской. Она 
обратилась к участникам мероприятия с 
приветственным словом и пожелала твор-
ческих побед в конкурсе «Ученик года».

Компетентное жури, в которое вошли 
Е.Н. Новгородская, Г.С. Кузьмина, К.А. 
Чуприна, А.С. Пляскина - представители 
отдела образования, директор МКУК 
МИБМЦ М.А. Шубочкина, оценивало 
каждое выступление участников по пяти-
балльной системе. В конкурсе приняли 
участие учащиеся МБОУ СОШ с. им. 
П. Осипенко и с. Бриакан, победители 
школьных этапов конкурса. Неоценимую 
помощь им оказывали педагоги, группы 
поддержки.

Первый тур – «Портфолио» включал 
краткую автобиографию ребят и рас-
сказ об их увлечениях. К этому конкурсу 
все участники подготовились заранее, и 
жюри сразу выставило им оценки. Второй 
тур – «Самопрезентация» – для учащих-
ся старших классов, презентация – для 
младших школьников показал, какие 
целеустремленные, самодостаточные 
ребята учатся в школах района. В резуль-
тате жеребьевки была определена оче-
редность выступления каждого участни-
ка. Первым выступал ученик 8-го класса 
МБОУ СОШ с. Бриакан Вадим Калугин. Он 
заявил, что еще в раннем детстве хотел 
стать президентом, когда повзрослеет. 
Но потом, когда стал старше, его при-
оритеты поменялись. Он решил выбрать 
профессию ветеринара. И помог в этом 
выборе маленький котенок, которого ему 
подарили. Вадим ухаживал за котенком 
и заверил родных, что, будучи ветери-
наром, вылечит также и бездомных жи-
вотных. Но для этого надо хорошо знать 

В районе им. П. Осипенко состоялся ежегодный муниципальный 
конкурс «Ученик года-2021». 

биологию, математику, другие школьные 
предметы. Вадим вышел на сцену в 
костюме доктора Айболита и к нему на 
лечение сразу поспешили «лисичка» и 
«волчица» из группы поддержки.

Анита Казарова – ученица 8-го класса 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко рассказа-
ла о том, что у нее есть мечта – добиться 
в жизни успеха, поступить в ВУЗ, стать 
психологом, помогать людям в трудных 
ситуациях. Девиз Аниты – «Идти вперед 
и развиваться!». Она уверена, что в буду-
щем непременно создаст грандиозный 
проект по психологии.

Владимир Калиниченко, ученик 5-го 
класса МБОУ СОШ с. Бриакан, говорил о 
том, что он - непременный участник мно-
гих олимпиад, конкурсов, где занимает 
призовые места. Мальчик поет, рисует, 
занимается в кружках. 9 мая, в честь Дня 
Великой Победы, его приняли в ряды 
юнармейцев, чем он гордится. Вадим 
также является волонтером объедине-
ния «Твори добро».

Четвероклассница МБОУ СОШ с. им. 
П. Осипенко Эльвира Некрашевич за-
метила, что мечтала стать победителем 
конкурса «Ученик года». Она - участница 
многих олимпиад, концертов, конкурсов 
художественной самодеятельности, за-
нимается спортом, поет, танцует. «Глав-
ное, не бояться трудностей, и все полу-
чится» – говорит Эльвира.

Кирилл Синельников – учащийся 4-го 
класса МБОУ СОШ с. Бриакан рассказал 
о том, что любит рисовать, петь, помогать 
родителям по дому. В районном «конкур-
се пятерок» он занял 1-ое место. Кирилл 
увлекается оригами и представил жюри 
красивые поделки из бумаги. 

В третьем туре – «Творческий конкурс» 
все ребята показали хорошие результа-
ты. Вадим Калугин удивил своими по-
знаниями в нумерологии, астрологии, 

провел «обряд очищения» и 
предсказал члену жюри буду-
щее. Анита Казарова горячо с 
любовью говорила о родном 
селе, районе. А группа под-
держки друзей-восьмикласс-
ников вместе с ней задорно 
спела «Что бы в жизни не слу-
чалось, ты район не забывай» и 
другие песни о малой Родине.

Пятиклассник Владимир 
Калиниченко прочитал сти-
хотворение местного поэта 
с. Бриакан и вместе с дру-
гом Сашей Тихомировым спел 
«Песню о трубаче». Эля Не-
крашевич раскрыла талант в 
танцах. Вместе с ней танцевал 
ее брат Родион, помогала ей 
и хореографическая группа 
поддержки ДШИ. Кирилл Си-
нельников порадовал жюри 
стихотворением о районе и 
представил рисунки на патри-
отическую тему. 

В следующем «Интеллектуальном 
конкурсе» у ребят были примерно одина-
ковые результаты. Кто-то больше знал ин-
тересных фактов из истории района, кто-
то - меньше. Вопросы были разные: об 
образовании района, о его сельских посе-
лениях, о знаменитом перелете самолета 
«Родина», о гербе района и другие. 

Когда конкурс завершился, жюри под-
вело его итоги. Председатель жюри Н.Н. 
Новгородская поблагодарила  участ-
ников за то, что они были находчивы и 
подарили всем хорошее настроение, 
объявила победителей и вручила им по-
дарки и дипломы. 

Первого места и дипломов I степени 
с подарками были: среди учащихся 8-11 
классов - Анита Казарова (МБОУ СОШ с. 
им. П. Осипенко, кл. руководитель Е.П. 
Криштоп), среди учеников 5-7 классов - 
Владимир Калиниченко (МБОУ СОШ с. 
Бриакан, кл. руководитель Н.И. Умрило-
ва),  среди учеников начальных  классов 
- Эльвира Некрашевич (МБОУ СОШ с. 
им. П. Осипенко, кл. руководитель Н.П. 
Светлова). Дипломы призеров и подарки 
были вручены и другим участникам: Ва-
диму Калугину (МБОУ СОШ с. Бриакан, 
кл. руководитель С.Ф. Заруднева), Ки-
риллу Синельникову (МБОУ СОШ с. Бри-
акан, кл. руководитель И.Е. Лобачева). 

От отдела образования была вынесе-
на благодарность членам жюри, а также 
Н.А. Шевченко, педагогу отделения хо-
реографии ДШИ - за подготовку танце-
вальных коллективов, педагогам школ, 
группам поддержки.

Участники конкурса «Ученик года-
2021» покорили всех непосредственно-
стью, обаянием, эрудицией, умением 
доходчиво, правильно выразить свои 
мысли, а главное – все  хорошо учатся и 
стараются добиваться намеченных це-
лей. Пожелаем им дальнейших успехов и 
новых побед!

Валентина КРИШТОП
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В преддверии Дня славянской пись-
менности, Дня филолога мы расскажем 
нашим читателям о педагогах района, 
преподающих предметы русского языка и 
литературы в сельских школах.

Самый большой стаж работы – среди 
ныне действующих филологов – у Вален-
тины Леонтьевны Швыдкой, ведущей уроки 
русского языка и литературы в П. Осипен-
ковской средней школе. Валентина Леон-
тьевна – уроженка нашего района. Окончив 
П.Осипенковскую среднюю школу, стала 
студенткой филфака Хабаровского педаго-
гического института и в конце 60-х по рас-
пределению возвратилась в родную школу, 
где работает уже 53 года. За продолжитель-
ный период педагогической деятельности у 
неё было немало школьных выпусков. Мно-
гие выпускники стали педагогами – фило-
логами, а также преподавателями других 
школьных предметов. Педагогом стала 
и дочь Валентины Леонтьевны – Наталья 
Олеговна, заместитель директора школы 
по воспитательной работе. «В советское 
время русский язык и литература были при-
оритетными, и на экзаменах наши ученики 
зачастую сдавали устно эти предметы. Они  
много читали, чего не скажешь о большин-
стве нынешних школьников. Некоторые из 
них даже на уроках украдкой заглядывают в 
свои сотовые телефоны», - говорит Вален-
тина Леонтьевна.

На занятиях педагог устраивал диспу-
ты, где каждый ученик мог выразить свои 
мысли по тому или иному поводу. Большое 
значение уделялось патриотическому вос-
питанию юного поколения не только на 
примерах литературных героев, но и на ма-
териалах районного значения. Валентина 
Леонтьевна давно на пенсии, но и сейчас 
продолжает педагогическую деятель-
ность. Педагог на уроках всегда старается 
использовать современные технологии, 
новые методические разработки, нагляд-
ные пособия. За свою трудовую деятель-
ность ветеран труда В.Л. Швыдкая была 
награждена многочисленными Почетными 
грамотами, Благодарственными письма-
ми федерального, краевого и районного 
значения.

Татьяна Валериевна Тюгун много лет на-
зад прибыла в Хабаровский край из далекой 
Украины. Она – представительница одной 
из уважаемых семейных династий педа-
гогов. Стаж её работы составляет 32 года, 
велика и трудовая «нагрузка». Татьяна Вале-
риевна является заместителем директора 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко по учебной 
работе, руководителем школьного мето-
дического объединения педагогов – фило-
логов, преподавателем русского языка и 
литературы в 10,11 классах. Кроме прочных 
знаний по этим гуманитарным предметам, 
педагог требует от ребят внимательности, 
серьезного отношения к урокам. «Мы, учи-
теля, вкладываем душу в каждого ребенка, 

Сеют разумное, доброе, вечное…
Знания, полученные учениками в школах на уроках русского языка и 
литературы, позволяют им хорошо ориентироваться в будущем в выборе 
профессий. Грамотный, эрудированный человек, как правило, в любом 
обществе является приятным собеседником.

ищем поддержку у родителей по контролю 
за приготовлением домашних заданий, чте-
нию книг, прививаем любовь к литературе 
и русскому языку» - рассказывает Татьяна 
Валериевна. А на вопрос, какими хотела 
бы видеть своих учеников, она ответила: 
«Хочется, чтобы дети вдумчиво подходили 
к изучению каждой темы урока, чтобы они 
воспринимали ее так, как это чувствует 
учитель, раскрывающий перед ними душу».

Т.В. Тюгун проводит уроки на высоком 
профессиональном уровне. Всегда спо-
койная, умеющая выслушать ученика, не 
повышая голоса, она снискала уважение 
школьников, коллег, родителей. В старших 
классах проходят творческие литератур-
ные конкурсы, олимпиады по русскому 
языку и литературе, другие мероприятия 
районного, краевого, международного 
уровней. На занятиях применяются совре-
менные технологии, благодаря которым 
дети быстрее усваивают тот или иной мате-
риал. По инициативе Татьяны Валериевны 
в МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко ежегодно 
проходит «Неделя родных языков». В 2019г. 
ученица под руководством Т.В. Тюгун под-
готовила проект «Топонимика района», 
который защитила в Москве и стала лау-
реатом конкурса. За добросовестный труд 
и педагогическое мастерство Т.В. Тюгун 
награждена Знаком «Почетный работник 
образования», Почетными грамотами. 

Много лет трудится преподавателем 
русского языка и литературы в МБОУ СОШ 
с. им. П. Осипенко Татьяна Анатольевна Ма-
моненко. Татьяна - выпускница этой школы. 
Здесь она начинала свой творческий путь 
после окончания педагогического инсти-
тута, ежегодно подтверждая профессио-
нальную категорию. Многие ее выпускники 
стали педагогами. Татьяна Анатольевна 
– учитель высшей категории, креативно 
мыслящий человек. У нее всегда возникают 
интересные идеи. По инициативе педагога 
несколько лет назад ее ученики на добро-
вольных началах обучали пенсионеров села 
компьютерной грамотности, участвовали в 
волонтерских движениях, занимались поис-
ковой работой по военно-патриотической 
тематике. На уроках русского языка и ли-
тературы педагог использует современные 
технологии, дает ребятам прочные знания, 
старается заинтересовать их, подчерки-
вая важность темы урока. Т.А. Мамоненко 
считает, что дети должны быть добрыми, 
отзывчивыми людьми, но в то же время 
обладающими твердостью характера. За 
время педагогической деятельности Т.А. 
Мамоненко награждена Почетными грамо-
тами Министерства образования, отдела 
образования Администрации района, адми-
нистрации школы.

Татьяна Николаевна Викулова работает 
в МБОУ СОШ с. Бриакан с 1994 года. Пе-
дагогический стаж составляет 27 лет. «Я - 
местная жительница, с детских лет мечтала 

 . .  . . 

 . . 

 . .  

 . .  . . 
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быть и воспитателем детсада, и учителем 
младших классов, а когда окончила Бриа-
канскую среднюю школу, уже твердо опре-
делилась в профессии», - говорит Татьяна 
Николаевна. Отучившись в педагогическом 
институте г. Комсомольска - на - Амуре, она 
возвратилась в родное село и посвятила 
себя работе с детьми, как школьный педа-
гог. В настоящее время Т.Н. Викулова – за-
меститель директора по воспитательной 
работе МБОУ СОШ с. Бриакан, преподава-
тель русского языка и литературы, учитель 
высшей категории. Как классный руко-
водитель , постоянно взаимодействует с 
родителями своих учеников. Она считает, 
что педагогу надо обязательно развивать 
способности детей по их возможностям, 
научить самостоятельному мышлению, 
привить интерес к учебе. Особое внимание 
учитель уделяет подготовке выпускников 
к ЕГЭ, а результаты по русскому языку по-
рой доходили до 97 баллов. Т.Н. Викулова 
дифференцированно подходит к обучению 
ребят, работает над совершенствованием 
педагогического мастерства, постоянно 
повышает свою квалификацию. Имеет ряд 
почетных грамот и благодарностей район-
ного и краевого значения. Многие ее уче-
ники выбрали профессию педагога.

Наталия Николаевна Матвеева, бывшая 
выпускница школы п. Октябрьский, рабо-
тает в МБОУ СОШ с. Бриакан учителем 
русского языка и литературы 14 лет. Она 
получила высшее образование на фило-
логическом факультете Хабаровского пе-
дагогического университета и считает гу-
манитарные предметы очень важными для 
интеллектуального развития детей. Умный, 
грамотный человек всегда найдет свое 
место в обществе «Мне хочется видеть 

учеников нашей школы эрудированными 
людьми. Ведь чем больше ты читаешь книг, 
тем шире становится твой кругозор. И 
грамотный человек, умеющий правильно 
излагать свои мысли, несомненно, будет 
востребован в той или иной профессии», 
- говорит Наталия Николаевна. Педагог на 
своих занятиях применяет психолого-пе-
дагогические методы, использует ИКТ, раз-
личные современные формы обучения, что 
дает хорошие результаты в ее работе. Мно-
гие ученики стараются следовать примеру 
учителя. Так, например, в этом году неко-
торые одиннадцатиклассницы собираются 
получить профессию учителя, а одна из них 
мечтает быть филологом. За свой труд Н.Н. 
Матвеева была удостоена почетных грамот 
и благодарностей районного значения.

Мария Алексеевна Шаманская работа-
ет учителем русского языка и литературы 
в МБОУ СОШ п. Херпучи 32 года. За это 
время у нее, как у классного руководителя, 
состоялись пять выпусков.

В своей работе она использует новые ме-
тодические технологии, интересные наход-
ки, постоянно повышает свою профессио-
нальную квалификацию, в последнее время 
– дистанционно. Ученики Херпучинской 
школы принимают участие в олимпиадах, 
литературных конкурсах. Недавно приняли 
участие в конкурсе сочинений «Герои моей 
семьи», посвященном юбилею района. 
Педагог проводит занятия «За круглым сто-
лом», литературные диалоги, читательские 
конференции. В настоящее время ведется 
усиленная подготовка к ЕГЭ. У Марии Алек-
сеевны немало благодарностей, грамот от 
администрации МБОУ СОШ п. Херпучи и от-
дела образования. «Сеем разумное, доброе 
вечное, таковы наши задачи», - подводит 
итоги беседы М.А. Шаманская.

Светлана Алексеевна Ямпольская – тру-
дится преподавателем русского языка и 
литературы в МБОУ СОШ п. Херпучи 34 года.
За добросовестный труд на педогогическом 
поприще имеет немало поощрений. Для 
ребят среднего звена она часто проводит 
занятия в игровой форме. Интересны вик-
торины, чтения по ролям, другие формы 
работы. Светлана Алексеевна сейчас гото-
вит выпускников к ЕГЭ и надеется, что они 
успешно справятся со своими заданиями 
по русскому языку и литературе. Ее ученики 
принимают участие в олимпиадах по русско-
му языку, литературных конкурсах, других 
мероприятиях по гуманитарным предметам.

 На вопрос, какими педагог видит своих 
учеников, С.А. Ямпольская ответила: «До-
брота и порядочность – вот главные каче-
ства характера, которыми дети должны об-
ладать. И еще хочется видеть их патриота-
ми нашей Родины. И это не пустые слова».

Валентина КРИШТОП

 . . 

В нашем маленьком селе силами твор-
ческих, одаренных людей был организо-
ван концерт «Вальс Победы». В нем при-
няли участие Еристова Ирина, Максимова 
Елена, Шлык Анна, Гурьянова Анна, Аве-
рина Елена и самый маленький наш участ-
ник Молоков Артем. Прозвучали песни 
«Облаком по небу», «Фронтовое письмо», 
«Давай закурим», «Девчонка-медичка», 
веселые и жизнеутверждающие частуш-
ки военного времени, «Вальс Победы», 
«Героям посвящается» и стихотворения о 
войне и Великой Победе нашего народа. 
Жителей села поздравили глава сельского 
поселения Шарафутдинова Т.М. и индиви-
дуальный предприниматель Сафина Е.А., 
которая накануне праздника подготовила 
памятные подарки «детям военного вре-
мени» Молоковой Н.Я. и Панченко А.М. 

Праздник получился как всегда очень 
трогательным, волнующим. Минутой мол-
чания почтили мы память тех, кто погиб за 
нашу свободу, за Родину, за мирное небо 
над головой.

А после концерта все желающие отве-
дали солдатской каши, печеной картошки 
и нехитрой, но праздничной еды военных 
лет: сала, соленых огурцов, черного хлеба.

Спасибо огромное всем, кто принял 
участие в подготовке праздничных меро-
приятий и всем, кто пришел провести этот 
всенародный праздник с нами!

9 Мая вся страна отмечала Великий праздник «со слезами на глазах». 
Цветы, радостные улыбки, парад, военные песни. Отметили День 
Победы и жители села Удинск.

Елена АЛЕКСАНДРОВА, директор СДК с. Удинск

Вальс Победы



7АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
21мая  2021 г. Теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 мая

ВТОРНИК, 25 мая

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Анато-
мия сердца”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Несмотря ни на 
что”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “Случайный кадр”. 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с “Чернов”. [16+]
3.00 Их нравы. [0+]
3.15 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. [16+]

6.10 Д/с “Автомобили Второй 
мировой войны”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35 Х/ф “Постарайся остать-
ся живым”. [12+]
11.00 Х/ф “Без права на ошиб-
ку”. [12+]
13.20, 17.05 Д/с “Война в Ко-
рее”. [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Граница. Особые 
условия службы”. [12+]
19.40 “Скрытые угрозы”  [12+]
20.25 Д/с “Загадки века с С. 
Медведевым”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с “Государственная 
граница”. [12+]
2.15 Х/ф “Проверка на доро-
гах”. [16+]
3.50 Х/ф “Ночные посетите-
ли”. [12+]

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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Анато-
мия сердца”. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. “Плохой 
хороший человек”. К 80-ле-
тию Олега Даля. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Несмотря ни на 
что”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.10 Д/с “Автомобили Вто-
рой мировой войны”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20 Т/с “Дорогой мой 
человек”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Дорогой мой чело-
век”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Граница. Особые 
условия службы”. [12+]
19.40 “Легенды армии”  [12+]
20.25 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” 12+]
23.40 Т/с “Государственная 
граница”. [12+]
2.15 Х/ф “Постарайся остать-
ся живым”. [12+]
3.20 Х/ф “Майские звезды”. [0+]
4.50 Д/ф “Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского”. 
[12+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. 
[12+]

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “Случайный кадр”. 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с “Чернов”. [16+]
3.20 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. [16+]



8 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
21 мая 2021 г.Теленеделя

СРЕДА, 26 мая

ЧЕТВЕРГ, 27 мая

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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Анато-
мия сердца”. [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф “Две остановки 
сердца”. К 80-летию Николая 
Олялина. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Несмотря ни на 
что”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.10 Д/с “Автомобили Вто-
рой мировой войны”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00. 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 “Специальный репор-
таж”. [12+]
9.45, 13.20 Т/с “Берега”. [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Берега”. [12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Граница. Особые 
условия службы”. [12+]
19.40 Легенды телевидения. 
[12+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с “Государственная 
граница”. [12+]
2.10 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” [12+]
3.30 Х/ф “Полет аиста над 
капустным полем”. [12+]
5.10 Д/ф “Провал Канариса”. 
[12+]

4.50 Т/с “Лесник”. [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, 19.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “Случайный кадр”. 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.20 Х/ф “Бой с тенью-3: По-
следний раунд”. [16+]
3.20 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. [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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Анато-
мия сердца”. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф “Все ходы записа-
ны”. К 70-летию Анатолия 
Карпова. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Несмотря ни на 
что”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.10 Д/с “Автомобили Вто-
рой мировой войны”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35 Т/с “Дорогой мой чело-
век”. [16+]
13.20, 17.05 Т/с “Дорогой 
мой человек”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Граница. Особые 
условия службы”. [12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с “Государственная 
граница”. [12+]
2.10 Х/ф “Пядь земли”. [6+]
3.30 Х/ф “Одиночество люб-
ви”. [12+]
5.10 Д/ф “Мартин Борман. 
Секретарь дьявола”. [12+]

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “Случайный кадр”. 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с “Чернов”. [16+]
3.20 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. [16+]



17АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
21мая  2021 г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 28 мая

СУББОТА, 29 мая

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 “На дачу!” с Н. Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
13.30 Д/ф “Улыбка для мил-
лионов”. Ко дню рождения 
Арины Шараповой. [12+]
14.15 Х/ф “Блондинка за 
углом”. [0+]
15.35 Д/ф “Плохой хороший 
человек”. К 80-летию Олега 
Даля. [12+]
16.40 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша”. [0+]
18.15 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. [16+]
20.25 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021. Прямой эфир 
из Латвии.
1.40 Х/ф “Крестная мама”. [16+]
3.30 Модный приговор. [6+]
4.20 Давай поженимся! [16+]

5.00 “Утро России. Суббота”.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб-

бота.

8.35 “По секрету всему све-

ту”.

9.00 “Формула еды”. [12+]

9.25 “Пятеро на одного”.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

1 1 . 3 0  “ Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!” [16+]

12.35 “Доктор Мясников”. 

[12+]

13.40 Т/с “Свидетельство о 

рождении”. [16+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф “Одно лето и вся 

жизнь”. [12+]

1.05 Х/ф “Коварные игры”. 

[12+]

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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Три аккорда”. Новый 
сезон. [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. “Иза-
бель Юппер: Откровенно о 
личном”. [16+]
1.10 Х/ф “Давай займемся 
любовью”. [12+]
3.05 Модный приговор. [6+]
3.55 Давай поженимся! [16+]
4.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 “Я вижу твой голос”. 
[12+]
22.55 Х/ф “Братские узы”. 
[12+]
2.35 Х/ф “Танго мотылька”. 
[12+]
4.05 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.00 “Специальный репор-
таж”. [12+]
6.15 Х/ф “Я служу на грани-
це”. [6+]
8.20, 9.20 Х/ф “Тихая заста-
ва”. [16+]
9.00, 13.00. 18.00 Новости дня.
10.50 “Открытый эфир”. 
[12+]
12.25, 13.20 Т/с “Джульбарс”. 
[12+]
17.00 Военные новости.
17.05, 17.25 Т/с “Джульбарс”. 
[12+]
18.20, 21.25 Т/с “Джульбарс”. 
[12+]
21.15 Новости дня.
22.55 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника. [0+]
0.00 “Десять фотографий”. 
[6+]
0.55 Х/ф “Приказано взять 
живым”. [6+]
2.20 Д/ф “Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды”. [6+]
3.05 Х/ф “Два года над про-
пастью”. [6+]
4.40 Д/ф “Резидент Мария”. 
[12+]

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Жди меня. [12+]
18.25 ЧП. Расследование. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Случайный кадр”. 
[16+]
23.55 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном”.
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. [16+]

5.25 Х/ф “Иван да Марья”. [0+]
7.05, 8.15 Х/ф “Пограничный 
пес Алый”. [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 “Морской бой”. [6+]
9.45 “Легенды цирка”. [6+]
10.10 “Круиз-контроль”. [6+]
10.45 Улика из прошлого.
11.35 Д/с “Загадки века с С. 
Медведевым”. [12+]
12.30 “Не факт!” [6+]
13.20 “СССР. Знак качества” 
с Г. Сукачевым”. [12+]
14.05 Легенды кино.
15.00 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
15.40 Х/ф “Свадьба с прида-
ным”. [6+]
18.15 “Задело!” с Н.Петровым.
18.30 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
18.45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну”. [16+]
20.45 Х/ф “22 минуты”. [12+]
22.30 “Новая звезда-2021”. 
Отборочный тур. [6+]
23.50 Х/ф “Без права на 
ошибку”. [12+]
1.35 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
1.50 Т/с “Джульбарс”. [12+]

5.40 Х/ф “Конец света”. [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00 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 Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу мон-
стра”. [16+]
19.00 “Центральное телеви-
дение” с В. Такменевым”.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 “Международная пи-
лорама” с Тиграном Кеосая-
ном”. [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.15 Дачный ответ. [0+]
2.10 Т/с “Прощай, любимая”. 
[16+]
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5.15 Х/ф “Полузащитник”. 
[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 Ты супер! 60+. [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Т/с “Скелет в шкафу”. 
[16+]
1.20 Т/с “Прощай, любимая”. 
[16+]

5.00, 6.10 Т/с “Медсестра”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 “Доктора против ин-
тернета”. [12+]
15.00 Концерт Кристины Ор-
бакайте. [12+]
16.30 Д/ф “К.Орбакайте. “А 
знаешь, все еще будет...” [12+]
17.40 Победитель. [12+]
19.15 “Dance Революция”. 
Новый сезон. [12+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?”  [16+]
23.10 Т/с “Налет-2”. [16+]
0.05 Д/с “В поисках Дон Ки-
хота”. [18+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20 Х/ф “Не в парнях сча-
стье”. [12+]
6.00 Х/ф “С приветом, Коза-
ностра”. [16+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 “Большая переделка”.
12.00 “Парад юмора”. [16+]
13.40 Т/с “Свидетельство о 
рождении”. [16+]
18.00 Х/ф “Родные души”. 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.30 Х/ф “Не в парнях сча-
стье”. [12+]
3.20 Х/ф “С приветом, Коза-
ностра”. [16+]

5.55 Т/с “Джульбарс”. [12+]
9.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы” с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.20 “Код доступа”. [12+]
13.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.55 Т/с “Стреляющие горы”. 
[16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
22.45 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну”. [16+]
1.30 Х/ф “22 минуты”. [12+]
2.50 Х/ф “Иван да Марья”. [0+]
4.15 Х/ф “Колодец”. [12+]
4.40 Х/ф “Пограничный пес 
Алый”. [0+]
5.45 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
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2 мая 2021 года произошло падение несовершеннолетнего 
ребенка из окна третьего этажа заброшенного здания, располо-
женного в п. Березовка по ул. Октябрьской, в результате которого 
ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпи-
тализирован в учреждение здравоохранения. Указанное здание 
является объектом незавершенного строительства. 

Аналогичный случай произошел в с. Некрасовка Хабаров-
ского района, где несовершеннолетний ребенок упал с высоты 
третьего этажа заброшенного здания, расположенного по ул. 
Солнечной, 12, получил тяжелые травмы и был госпитализирован 
в учреждение здравоохранения. 

Вышеуказанные объекты включены в перечни заброшенных, 
бесхозных, недостроенных объектов промышленности, комму-
нальной и строительной инфраструктуры, расположенных на 
территории соответствующих муниципальных образований края. 
Кроме того, 14 мая 2021г. в окрестностях п. Новостройка района им. 
Лазо в заполненном водой карьере утонул шестилетний ребенок. 

К сожалению, ограждения, запрещающие знаки, выставлен-

Во второй декаде мая 2021 г. в Хабаров-
ском крае произошли три случая полу-
чения вреда здоровью несовершенно-
летними детьми на опасных объектах, один из которых - 
со смертельным исходом.

ные вокруг заброшенных зданий, уничтожают, чтобы проник-
нуть на территорию. Несмотря на то, что у таких зданий часто 

имеются хозяева, граждане выламывают установленные 
решётки, снимают ворота, ломают заборы и многое дру-

гое.
Уважаемые родители! Убедительно просим Вас 

провести беседы со своими детьми, объяснить им 
степень опасности нахождения на таких объектах. 

Научите детей говорить «нет» ребятам, которые 
хотят втянуть их в опасную ситуацию (например, 

зовут пойти посмотреть, что происходит на 
стройке, разжечь костёр, забраться на чер-

дак дома или его крышу). Напоминайте об 
опасности, которая подстерегает в ветхих 
строениях, заброшенных зданиях. 

П О М Н И Т Е ! Любое заброшенное, неэксплуатируемое 
(строящееся) здание несёт за собой опасность: чем дольше зда-
ние находится пустым, тем опаснее оно становится. Конструкции 
зданий, где случился пожар, становятся более хрупкими, а зна-
чит - и более опасными. В заброшенных строениях собираются 
люди с неадекватным поведением, подростки из различных не-
формальных групп, которые употребляют спиртные напитки, пси-
хотропные и наркотические средства, а также вовлекают других 
к их употреблению. Строительные объекты, дома, подлежащие 
сносу, аварийные и ветхие строения представляют серьёзную 
угрозу для жизни и здоровья человека, особенно детей. Опасные 
механизмы, осуществляющие работу, строительные конструкции, 
котлованы, строительные материалы, ветхость кровель, балок и 
т.д. часто стоят жизни и здоровья!!!

Травмы получают неосторожные, невнимательные, бес-
печные люди. Человек, который привык обдумывать свои 
поступки, редко попадает в неприятные ситуации. Приучай-
те детей беречь свою жизнь и здоровье! 

Сектор по делам ГО ЧС Администрации района

Внимание – 
опасные объекты
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Фестиваль проводился в рамках реа-
лизации федеральной целевой програм-
мы «Укрепление единства Российской 
нации и этнокультурное развитие наро-
дов России».

Команды боролись за право стать 
победителями в следующих видах спор-
та: борьба «хапсагай»; гиревой спорт; 
перетягивание каната; перенос тяжестей; 
мас-реслинг; прыжки через нарты. 

Хотелось бы заметить, что V фестиваль 
проводился на высоком профессиональ-
ном уровне: оказывалась помощь в до-
ставке и размещении команд, подготовке 
спортивных площадок и инвентаря, на-
личие квалифицированных су-
дейских бригад, отзывчивость 
и высокий профессионализм 
работников Дворца культуры и 
спорта «Русь». 

В этом году в состязани-
ях принимали участие 9 ко-
манд из Хабаровского края, в 
том числе и сборная «Гат-па», 
представляющая муниципаль-
ный район им.П.Осипенко. 
Наша команда впервые по-
казывает свое умение и лов-
кость в таких соревнованиях.

В первый день состоялись 
состязания по борьбе на по-
ясах, гиревому спорту и пере-
носу тяжестей. Второй день 
отвели на прыжки через на-
рты, масс-реслинг (перетяги-
вание палки) и перетягивание 
каната.

В первых спортивных фе-
стивалях, в основном, состя-
зались спортсмены-мужчины, 
но в этом году были виды 
спорта, где женщины на рав-
ных сражались с мужчинами, 

например: борьбе 
«Хапсагай», в мас - 
реслинге и т.д.

Во время под-
в е д е н и я  и т о г о в 
у ч а с т н и к и  п р о -
вели показатель-
ные выступления 
по нанайской игре 
«Чакпан», кулачно-
му бою, нанайской 
борьбе «Вачамачи» 
и боевому искус-
ству «Ушу». По ито-
гам V национально-

Первый фестиваль и первый триумф
2-3 мая в г. Хабаровске в Краевом Дворце 
дружбы «Русь» прошел V фестиваль 
национальных и не олимпийских видов 
спорта.  В нем принимали участие 
спортсмены из разных городов и районов 
Хабаровского края, в том числе и сборная 
команда района им.П.Осипенко «Гат-па».

го фестиваля в рамках краевого фестиваля «Амур-
фест. Весна» было вручено большое количество 
медалей и дипломов. Наша команда заняла десять 
призовых мест, получив медали, дипломы и кубок 
за личное абсолютное первенство (6 бронзовых 
медалей ,3 – серебряных, 1- золотая. и кубок).

Руководителю команды «Гат-па» было вручено 
благодарственное письмо от Генерального дирек-
тора КГБУК «Краевой дворец дружбы «Русь» О.М. 
Блонской «За плодотворное сотрудничество и 
активное участие в подготовке и проведении Кра-
евого национального спортивного фестиваля».

Проведение национального спортивного фе-

стиваля помогает сохранить и популя-
ризировать национальные виды спорта, 
укрепить культурную самобытность 
народов, населяющих наш край, приоб-
щить общество к культурным ценностям 
многонационального народа.

Команда «Гат-па» благодарит ру-
ководство КГБУК «Краевой дворец 
дружбы «Русь» за помощь в доставке 
команды на V краевой национальный 
фестиваль.

Руководитель любительского объ-
единения «Гат-па» благодарит каждо-
го спортсмена за участие в краевом 
мероприятии: «Каждый из вас уже не 
один раз доказывал и показывал свою 
волю к победе, своё желание быть 
лучше, сильнее, быстрее. Огромное 
всем спасибо». 

Е.В. БУЯНОВА,  
руководитель «Гат-па»
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С каждым годом Великая Победа ото-
двигается во времени, все меньше рядом 
с нами фронтовиков, тружеников тыла, 
«детей войны», воочию видевших 9 Мая 
1945-го. Не потому ли разгром гитле-
ровской Германии перестает ощущаться 
многими современниками как нечто судь-
боносное? Сегодня дело дедов и прадедов 
нужно вновь отстаивать всем миром. И 
не только торжественными шествиями, 
реконструкциями сражений и георгиев-
скими ленточками, но ясной исторической 
памятью, твердостью собственного духа, 
народным единением. 

Из-за плохой погоды торжественную 
встречу и акцию «Бессмертный полк» 
решено было проводить в зрительном 
зале МБУК «КДЦ Бриаканского сельского 
поселения». Торжественная встреча про-
водилась совместно с патриотическим от-
рядом «Гранит» (руководитель Сотникова 
А.Д.). Ведущие Калиниченко Марина и 
Гасан Сергей поздравили всех присутству-
ющих с Днём Победы, после чего школь-
ники (Гайтан К., Пляскин И., Щербакова 
Н., Олейник М., Опарина К., Демирьян Д. 

и Мотякин К.) 
прочли стихи. 
Во время тор-
ж е с т в е н н о й 
встречи пяте-
ро ребят по-
полнили ряды 
Юнармии, которым юнармейцы отряда 
«Гранит» по традиции вручили береты. 
Старшие юнармейцы возложили венок к 
обелиску, после чего было предоставлено 
слово для поздравления главе админи-
страции Бриаканского сельского поселе-
ния Замятиной Э.А.

Завершилась встреча показом спекта-
кля « Подранки», посвященного Великой 
Отечественной войне.

Вечером жители села собрались у обе-
лиска на акцию «Свеча памяти», которую 
провели Коваленко Ольга, Сухарицкая 
Анна, Калиниченко Маргарита, Калугин 
Вадим и Безсонова Ангелина. Акция 
«Свеча Памяти» - это прекрасная возмож-
ность вспомнить тех, кто проявил отвагу 
и храбрость в тяжелые военные годы, кто 
навсегда остался на полях сражений или 

ушёл от нас в мирное время. Глядя на 
свет «зажженной свечи», произнесём: 
«Я  помню! Я горжусь!» 

После акции работники КДЦ пригласи-
ли всех желающих на фестиваль военной 
песни «С песней сквозь года!», на котором 
все вместе пели песни военных и послево-
енных лет. Завершился праздничный день 
вечером отдыха. Огромное СПАСИБО тем, 
кто нашел время придти и почтить память 
павших и воевавших за Победу земляков!

Время постоянно движется вперёд, 
некоторые, даже значимые, для каждого 
из нас события остаются в прошлом, но 
есть такие даты, события, праздники, о 
которых нельзя забывать, о них просто не-
обходимо помнить, достойно отмечать и 
передавать будущим поколениям - имен-
но таким является День Победы!

Война – не место для детей!

9 мая в Культурно-досуговом центре Бриаканского сельского 
поселения состоялась премьера спектакля «Подранки» по рассказам 
о войне Ольги Горячевой.

Спектакль «Подранки» рассказывает 
о судьбе воспитанников детского дома 
во время Великой Отечественной войны. 
Детский дом не успевает эвакуироваться 
и оказывается в селе на оккупированной 
фашистами территории, где выжить детям 
помогают партизаны и их агент, устро-

ившийся на службу к врагам, – такова 
драматическая фабула пьесы «Подранки», 
поставленной к 76-летию Великой Победы

Особенно пронзительны сцены береж-
ного разделения хлеба между оголодав-
шими воспитанниками, спасения еврей-
ской девочки Рахиль Кацман, которую за-

«Война - не место для детей! 
Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 
Разрывы мин и грохот пушек, и море 
крови, и смертей. Война - не место 
для детей!».

Победа - одна на всех!

бирает в свою семью местная крестьянка, 
долгожданной встречи потерявших друг 
друга в начале войны матери и сына.

На протяжении 45 минут в зале царила 
тишина, а некоторые сцены растрогали зри-
телей до слез. Ни один человек, находящий-
ся в зале, не остался равнодушным к судьбе 
детей военной поры. Эмоции, испытанные 
зрителем во время спектакля, говорят об 
одном: мы не должны допустить повторения 
событий страшной войны. 

В спектакле участвовали: Лосева Ека-
терина, Косолапова Екатерина, Бобков 
Роман, Олейник Павел, Калугина Алексан-
дра, Гасан Сергей, Рогатюк Ксюша, Ка-
лугина Настя, Воробьёва Вика, Картоева 
Салима, Корзун Степан, Казаченко Марат, 
Калиниченко Вова, Соловьёв Максим, Ти-
хомиров Саша. 

Огромное спасибо актерам, которые 
вместе переживали на сцене события во-
енной поры, и зрителям, пришедшим на 
спектакль и тепло, душевно встречавшим 
выступления самодеятельных артистов..

Коллектив КДЦ с. Бриакан

9 мая в Бриаканском сельском поселении 
прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.
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Пионеры старшего поколения

Пионеры 
60-х годовПионер - всем пример!

         

Каждому жителю 
нашего района, кто 
когда-то был пио- нером, 
вспоминаются интересные 
мероприятия, п р о в о д и м ы е  в 
этот день. Это и веселые марши, и во-
енно-патриотическая игра «Зарница», 
и бойкие речевки, а главное - вечерний 
костер на лесной поляне и пионерские 
песни: «Здравствуй, милая картошка», 
«Орленок» и, конечно, традиционная - 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!»

В настоящее время в краеведческом 
музее хранится Красное Знамя пионерской 
организации района им. П. Осипенко 60-
70-х годов XX века. Здесь есть фотографии 
пионерских дружин и отрядов, барабан, 
подаренный музею отрядом им. А.Гайдара, 
а также пионерские галстуки и значки. А в 
районном архиве можно найти информа-
ции и статьи, опубликованные в то время 
в «Амгуньской правде», рассказывающие о 
работе пионерских организаций.

Так, например, 19 мая 1960 года инструк-
тор РК ВЛКСМ М. Науменко писал: «Сегод-
ня исполнилось 38 лет со Дня рождения 
пионерской организации. Во всех школах 
проходят пионерские сборы, торжествен-
ные линейки. В с. им. П. Осипенко намечено 
провести слет пионеров. Школьники ак-
тивно занимаются общественно-полезным 
трудом. В дружине им. Лени Голикова в 
Октябрьской школе ведется тимуровская 
работа. Для детского сада тимуровцы сами 
сделали шашки, шахматы, лопатки, дали 
обещание посадить 10 деревьев. Пионеры 
П.Осипенковской школы борются за звание 
«Спутник семилетки». В честь праздника 
пионеры района собрали 1,5 т металлоло-
ма, 1648 кг золы, 150 кг макулатуры». 

Далее шли сообщения о том, что в 
школах района имеются мастерские, где 
ребятам прививаются трудовые навыки, 
а Бриаканские пионеры ухаживают за 
кроликами. В одной из газет есть инфор-
мация за подписью. Т.Соловьевой, по-

благодарившей пионеров 
П.Осипенковской шко-

лы и пионервожатую 
Л.Хрущеву за по-

м о щ ь пенсионерке по 
х о з я й с т в у . В этом же году 
заведующая Весе- л о г о р с к и м и 
д/яслями А.Плеханова сообщила о 
том, что юные ленинцы сшили 32 сумочки 
для хранения спальной одежды малы-
шей. Она выражает благодарность ти-
муровцам дружины им. Олега Кошевого: 
Л.Шароновой, Н.Масальской, В.Зориной, 
Ж.Прохорихиной, другим ребятам и учите-
лю Г.И. Слесаревой.

В «Амгуньской правде» от 24.05.1973г. 
М. Канищев, председатель совета отряда 
им.Лени Голикова и А.Шешнев, знаменосец 
дружины им.Н. Гастелло школы райцентра 
рассказали о том, как ребята принимали 
в Почетные пионеры старейшую связист-
ку Кербинского прииска, ветерана труда 
Ф.Т.Штин, ветерана войны В. А. Квашенко. А 
18 мая 1974г. член совета дружины Херпучин-
ской школы Ирина Конохова дала информа-
цию о «Параде юнармейцев». Интересным 
был рассказ Г.Зайцевой, председателя пи-
онерской дружины им. З.Космодемьянской 
Бриаканской школы о том, что правофлан-
говыми отряда 
им. А.Матросова 
являются уче-
ники 4-го клас-
са: А.Волкова, 
С . Ш у б и н , 
О.Первухина, 
Г.Тишкова, ко-
торые учатся на 
«отлично». Надя 
Лобачева, пред-
седатель сове-
та отряда им. 
Ю.А.Гагарина 
Веселогорской 
школы расска-
зала о том, что 
следует брать 
пример с таких пионеров-отличников, как 

Л.Сизова, В.Усманова, С.Каранец. И таких 
примеров пионерской работы очень много.

С тех пор прошло немало лет. Но 
люди старшего поколения по-прежнему 
считают День пионерии своим праздни-
ком. Вот что вспоминает член районного 
Совета ветеранов, учитель МБОУ СОШ 
с. им. П.Осипенко В.М. Пуртова: «Я на-
чинала свою трудовую деятельность в 
начале 70-х старшей пионервожатой 
П.Осипенковской средней школы и счи-
таю эти годы самыми лучшими. Сколько 
у нас было походов, пионерских слетов, 
игровых программ «Зарница»! Сколько 
песен спето у пионерских костров! Каж-
дый ученик начальных классов мечтал 
быть пионером, хорошим примером для 
октябрят. Мы дружно участвовали в сбо-
рах, соревнованиях, субботниках, шеф-
ствовали над малышами детсада, перво-
классниками, вели тимуровскую работу». 
Пенсионерка Г.А.Меркулова, бывший 
идеологический работник РК ВЛКСМ и 
РККПСС, вспоминает, как в детстве за 
хорошую учебу и активную общественную 
работу ее наградили путевкой во Всесо-
юзный пионерский лагерь «Артек».

И если мы сегодня спросим людей 
старшего поколения о том, какие школь-
ные годы им запомнились, как интерес-
ные, большинство ответят: «Пионерские». 
Недаром на протяжении нескольких лет 
сельчане, бывшие пионерами, проявляют 
инициативу и 19 мая традиционно отме-
чают эту дату, вместе с детьми и внуками 
проводят культурно-массовые, спортив-
ные мероприятия. Многим из нас в этот 
день хочется мысленно возвратиться в 
прошлое, поделиться воспоминаниями о 
беззаботном пионерском детстве.

(из вос-
поминаний и 
архивных источни-
ков района)

Валентина КРИШТОП
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В селе им.П.Осипенко такой человек 
есть и зовут его Василий Иванович Гури-
нович. Он - фотограф-любитель, которого 
знает каждый,  и не только в районном 
центре, но и далеко за его пределами.

Уже много лет Василий Иванович ведет 
фотолетопись своей малой Родины, сни-
мая её природу, жителей, происходящие 
события, мероприятия, производствен-
ные процессы, словом, всё, что состав-
ляет саму нашу жизнь. Причем делает это 
совершенно бескорыстно, его работами 
пользуются все, а наиболее удачные 
снимки разлетаются по соцсетям, дру-
зьям и родным, землякам.

 - Я люблю фотографировать и этому 
делу отдаюсь всей душой, фотографирую 
всегда и везде. Не могу пройти мимо, 
как-то так получается всегда, что то я 
радугу красивую увижу, то облако при-
чудливое. Люблю наблюдать и снимать 
животных, особенно в дикой природе. 
Особая тема – родное село и земляки, 
особенно дети! Столько непосредствен-
ности, открытости, радости в их глазах 
всегда, невозможно устоять и не щелкнуть 
затвором фотоаппарата. Село и окрестно-
сти снимаю круглый год, интересно потом, 
пролистывая старые фотографии, видеть, 
как меняется его облик, как оно хорошеет, 
- рассказывает Василий Иванович о своем 
увлечении, - я фотографирую для людей, 
для истории, на память. 

Он считает, что склонность к фотогра-
фии у него с детства, когда пацаном бегал 
со сломанным стареньким аппаратом 
и представлял себя настоящим фото-
графом. А потом ему купили настоящий 
фотоаппарат «Смену», с которым он уже 
не расставался.

Отец Василия, Иван Адамович был ре-
прессирован и сослан из Белоруссии на 
Дальний Восток, в село Веселая Горка рай-
она имени Полины Осипенко. Перед вой-
ной работал в колхозе на Упагде, затем был 
призван в армию, воевал, был ранен, но 
остался жив. В 1947 году демобилизовался 
и вернулся домой. Окончив Николаевское-
на-Амуре педагогическое училище, много 
лет работал учителем. Мама, Татьяна Ми-
хайловна - из Пензенской области, окончи-
ла фельдшерско-акушерские курсы, была 

Маленькие, взрослые, веселые, грустные, на первом звонке, 
фестивале или субботнике, в окружении детей и друзей, с 
животными и без - фотография фиксирует нас разных. Но чтобы 
она вызвала чувства, эмоции, приятные воспоминания, нужен 
мастер, который сумеет поймать тот самый лучший кадр.

Фотография – часть его жизни

распределена сначала в п.Дуки, 
а затем в колхоз на Упагде, где и 
познакомилась с будущим мужем. 
Они воспитали дочь и сына.

Василий окончил среднюю 
школу в с. им.П.Осипенко, посту-
пил в лесотехнический техникум, 
а через два года его забрали в ар-
мию. Отслужив, вернулся домой, 
отец был тяжело болен, и Василий 
остался ухаживать за ним и помо-

гать. Служба в войсках связи пригодилась 
– устроился работать связистом. А затем, 
пройдя курсы спецподготовки, был при-
нят на работу в авиаотделение пожарной 
охраны парашютистом-пожарным, где 
проработал 10 лет.

После сокращения штата авиаотделе-
ния, работал в нескольких организациях: 
военкомате, стройучастке, электростан-
ции. И всегда с ним был фотоаппарат. 
Как говорит Василий Иванович, сначала 
просто фотографировал, больше людей, 
события, как-то не замечал, как красива 
и уникальна наша северная природа. Уже 
позже, с возрастом стал подмечать, на-
блюдать и фотографировать и братьев 
наших меньших, и распускающийся цве-
ток, и гриб в смешной шляпке, и капельки 
росы, похожие на слёзы. Среди его фото-
графий есть такие, что диву даешься, как 
автор смог это заметить и запечатлеть.

Много лет с Василием Ивановичем 
рядом заботливая жена Любовь, есть сын, 
дочь, трое внуков. Василий Иванович - не 
только фотограф, он вообще на все руки 
мастер. В доме и на участке всё сделано 
его руками  с участием жены, конечно: от 
резных наличников до внутреннего убран-
ства дома. И всё сделано по-хозяйски, с 
заботой, любовью и даже с дизайнерски-
ми придумками. 

Многие называют Василия Ивановича 
Приамгуньским самородком, никто его 
не учил фотографии, специального обра-
зования тоже нет, но зато есть внимание, 
терпение, чувство кадра и любви к своему 
дому, малому и большому, уважение к 
односельчанам и землякам. Наверное, 
поэтому Библиотечно-музейный центр 
предложил сделать небольшую персо-
нальную выставку его работ «Моё село 
– моя душа». Она прошла в районном кра-
еведческом музее в начале мая. Василий 
Иванович был отмечен и благодарностя-
ми, и грамотами за деятельность по со-
хранению истории сельского поселения.

Василий Иванович – скромный чело-
век, рассказывать о себе не очень любит. 
А между тем, он уже много лет занимается 
поисковой исследовательской деятель-
ностью. Он разыскивает информацию 
об участниках Великой Отечественной 
войны, по крупицам собирая данные о 

захоронениях, наградах, боевом пути 
ветеранов. Всегда откликается на призыв 
людей помочь им в поисках своих родных и 
близких, погибших в годы войны и считав-
шихся пропавшими без вести. 

В течение четырех лет он участвовал 
в совместном казахско-российском про-
екте по сбору данных о подвиге бойцов 
Панфиловской дивизии «Панфиловцы: 
Наша гордость, наша слава» (автор Ах-
метова Л.С.). А также оказывал помощь 
в создании книги «Мы помним наших 
героев», хроника событий в октябре 1941 
года в Детчинском секторе Малояросла-
вецкого укрепрайона (авторы Г.Я.Грин, 
В.А..Чернов). Авторы книг выразили бла-
годарность Василию Ивановичу за со-
трудничество и прислали в подарок книги, 
в которых есть и фамилия В.И.Гуриновича.

Конечно, в нашем районе есть и другие 
фотографы-любители, у которых тоже 
не редко получаются замечательные 
снимки. Но, пожалуй, только Василий 
Иванович радуется, как ребенок, когда 
люди пользуются его творениями, просят 
сфотографировать и с удовольствием ему 
позируют. А что еще нужно настоящему 
мастеру - уважение, признание и чувство 
своей востребованости.

Фотография показывает нам мир таким, 
каким он был в ту секунду, когда сделан 
снимок. И этот запечатленный мир остает-
ся с нами навсегда. Сотни, тысячи кадров 
складываются по крупицам в историю жиз-
ни каждого из нас, историю родного села, 
края, страны. И одним из создателей этой 
исторической летописи является Василий 
Гуринович, обычный фотолюбитель из не-
большого таежного села.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Также гражданам запрещено бросать в 
лесах горящие спички, окурки, стекло, вы-
жигать сухую траву на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям.

За нарушение Правил гражданам может 
быть назначен штраф от 1,5 до 3 тысяч 
рублей, должностным лицам – от 10 до 20 
тысяч рублей; юридическим лицам – от 50 
до 200 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ).

В случае введения в регионе либо в 
отдельных муниципалитетах особого про-
тивопожарного режима возможен полный 
запрет на посещение лесов гражданами. 
За правонарушение, предусмотренное ч.3 

 

В связи с наступлением пожароопасного сезона в лесах прокуратура 
района имени П.Осипенко информирует, что Правилами пожарной 
безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2020г. № 1614, установлен запрет 
на использование открытого огня в хвойных молодняках, на гарях, 
на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не 
очищенных от порубочных остатков.

ст.8.32 КоАП (нарушения пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима), физические 
лица могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности в виде штрафа 
на сумму от 4 до 5 тысяч руб., должностные 
лица – от 20 до 40 тысяч руб., юридические 
лица – от 300 до 500 тысяч руб.

За умышленный поджог лесных насаж-
дений, а также уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем пред-
усмотрена уголовная ответственность 
(ст.261 УК РФ). Максимальное наказание 
в случае причинения крупного ущерба мо-

жет составить до 10 лет лишения свободы.
Помимо административной и уголов-

ной ответственности, лица, виновные в 
природных пожарах, несут гражданско-
правовую ответственность. С виновников 
будут взысканы затраты, понесенные 
уполномоченными органами на тушение 
природных пожаров, а также размер 
ущерба, причиненный лесному фонду.

Прокуратура района им.П.Осипенко

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона организатора 
аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 
село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72.

Kumi-po@mail.ru
Телефон: 8 (42144) 21-3-57
2) Место расположения, описание и технические характери-

стики муниципального имущества
Лот №1 
Лот №1 Автобус ПАЗ 3206-110-70
Год производства машины- 2008 год
VIN или PIN – X1M3206CX80005139
Тип двигателя – Бензиновый
Модель, номер двигателя – 523400, 81013451
Рабочий объем двигателя, см  - 4670
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 130
Вид движения – Колесный 
Цвет машины Желтый
Максимальная технически допустимая масса, кг- 6720
 находящегося по адресу: Хабаровский край, район имени По-

лины Осипенко, с. им. 
 Полины Осипенко, ул. Кербинская (база ООО «Энергоком-

плект»).
3) Целевое назначение муниципального имущества, права на 

которое передаются по договору
Лот №1 – Автобус ПАЗ 3206-110-70 предназначен для пере-

возки людей
4) Начальная (минимальная) цена: 294 488,00 (двести девя-

носто четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 
копеек.

5) Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости
Лот №1-14724,40 (четырнадцать тысяч семьсот двадцать че-

тыре) рубля 40 копеек.

 6) Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на кото-
ром размещена документация об аукционе, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой за предоставление докумен-
тации об аукционе, если такая плата установлена

Аукционная документация представляется с момента ее разме-
щения на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru и https://
raionosipenkoadm.khabkrai.ru по адресу организатора торгов: 
682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село 
имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа в течение 2 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

Плата, взимаемая за предоставление аукционной документа-
ции – не установлена

7) Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в 
случае, если в документации об аукционе предусмотрено требо-
вание о внесении задатка

Лот № 1 – сумма задатка 58897,60 (пятьдесят восемь тысяч 
восемьсот девяносто семь) рублей 60 копеек -20 % от цены до-
говора.

8) Требование об обеспечении исполнения договора
Требование об обеспечении исполнения договора не установ-

лено
9) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начиная с 21 мая 2021 г. ежедневно по рабочим дням - с 09 час. 

00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное) с перерывом на обед 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., кроме субботы, воскресенья 

10) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

10 июня 2021 г. в 10 час. 00 мин. (время местное) непосред-
ственно перед началом рассмотрения заявок 

11) Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

10 июня 2021 г. в 10 час. 00 мин. (время местное)
по адресу: Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 

село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, зал заседаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении аукциона на право заключения договора купли - продажи 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края
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***********
Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно – в субботу 
или воскресенье.  Тел. 21-2-04, 89098744743

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом!

Улыбок светлых на лице и солнечных 
лучей в награду!

Неумолимо мчат года, их задержать 
не в нашей власти.

Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья!

Поздравляем с наступающим Юбилеем 
ТАРАСЕНКОВУ Татьяну Юрьевну!

Родные

К числу таких мер относятся льготный проезд по соци-
альной транспортной карте и бесконтактной банковской 
карте «МИР», компенсация проезда по социальным нуж-
дам (лечение (консультация) в медицинских организациях 
края, санаторно-курортное лечение и т.д.), к месту рас-
положения садового или огородного земельного участка, 
к месту обучения и обратно.

25 мая 2021г. министерство социальной защиты 
населения Хабаровского края проводит телефонную 
«горячую линию» по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки на оплату проезда. 

Задать интересующие вопросы можно по телефону: 
8(4212) 31-15-16 (в рабочее время).

В Хабаровском крае для льготных 
категорий граждан установлен ряд мер социальной 
поддержки, направленных на снижение расходов 
на оплату проезда в общественном транспорте.

Сообщения
26 мая 2021 года в 11.00 час. Собрание депута-

тов муниципального района проводит депутатские 
слушания по вопросу: «О работе КГБУЗ «Комсомольская 
межрайонная больница» по обеспечению жителей района 
имени Полины Осипенко доступной квалифицированной 
медицинской помощью и материально-техническом обе-
спечении учреждений здравоохранения района». 

Слушания состоятся по адресу: село имени Полины 
Осипенко, ул. Амгуньская, 89 (Зал заседаний Собрания 
депутатов).

По всем имеющимся вопросам можно обращаться по 
телефону:  8(42144)21-7-55

 Собрание депутатов муниципального района

Срочно продам по ул. 40 лет Победы отдельно стоящий 
дом (65 кв.м.). Есть телефон, интернет, вода в доме, баня. 
Тел. 89143750907, 89141719968

 26 мая 2021 года в 15.00 час. в зале заседания 
Администрации муниципального района по адресу: 
Амгуньская, 72, запланировано заседание Совета по 
предпринимательству и улучшению инвестиционно-
го климата при главе муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края.

По всем вопросам обращаться по адресу: 682380, 
Хабаровский край, с.им. П. Осипенко, ул. Амгуньская, 72, 
каб.24, 26.

Контактное лицо: Ачена Ксения Михайловна, ведущий 
специалист отдела экономического развития Админи-
страции муниципального района.

Телефон: 8 (42144) 21-2-57, 21-4-59. 

Администрация района

Организаторы Всероссийского конкурса национальных 
видеороликов «МЫ» продолжают приём заявок. Желающие 
рассказать об особенностях определенного народа или 
этническом многообразии нашей страны могут присылать 
свои работы до 31 июля 2021г. 

Организаторами принято решение об увеличении периода 
производства роликов. Теперь любители могут присылать на кон-
курс «МЫ» видео, созданные в 2018-21 годах, а для профессио-
налов – в 2015-21 годы. Участвовать в конкурсе, который впервые 
проходит на общенациональном уровне, могут как жители всех 
регионов России, в том числе целые коллективы авторов, так и 
наши соотечественники за рубежом.

Для участия необходимо выбрать тему и номинацию, снять 
ролик и подать заявку на сайте мыконкурс.рф. Положение кон-
курса и вся необходимая информация, включая советы экспер-
тов, доступны на портале, вопросы можно задать посредством 
электронной почты wekonkurs@gmail.com или в официальной 
группе «ВКонтакте» https://vk.com/wekonkurs. 

Конкурс

Коллектив газеты «Амгуньская правда» Поздравля-
ет с Днем рождения Анну Александровну КОЛЕСНИК!

Пусть это день морщинок поубавит,
Улыбками сотрет их в добрый час, 

Здоровья и энергии добавит,
На много лет счастливых про запас.

Пусть праздник будет шумным и веселым,
Прогонит прочь ненастье и беду,
Чтобы идти по жизненной дороге

С надеждою и верою в мечту!


