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Всех медицинских работников района 
Поздравляем с профессиональным праздником!

Сегодня медиков России тепло приветствует страна -
За труд ваш, руки золотые, за благородные сердца!

Ведь нет достойнее услуги - чем излечить болезнь, помочь,
Вы побеждаете недуги из года в год: и день, и ночь!

Пусть зной, гроза, метель и холод - как часовые - на посту!
Всегда сильны Вы, дух ваш молод, несете людям доброту!

Успешны будьте же, счастливы,
Желаем вам больших побед, здоровья, бодрости и силы,

На много долгих, славных лет!
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Именно советские люди в ходе смер-
тельной схватки с фашизмом, показали 
миру множество примеров мужества и 
стойкости, несгибаемости и благородства 
человеческого духа.

Последствия той войны напоминают о 
себе и сегодня. Исковерканные судьбы, 

Дорогие жители Хабаровского края!
22 июня — горькая дата в судьбе нашей Родины и народа. Ровно 80 
лет назад началась Великая Отечественная война, за которой стоят 
миллионы сломанных судеб и невероятный подвиг защитников Отечества.

разрушенные семьи, выбитое из жизни 
целое поколение людей.

Мы обязаны хранить память о погибших 
за свободу нашей страны. Гордится тем, 
что трудами двух поколений были восста-
новлены города и села, промышленность 
и сельское хозяйство.

Отдельные слова благодарности - на-
шим ветеранам. Низкий вам поклон за 
Великую Победу, за все, что вы соверши-
ли для развития страны и укрепления ее 
могущества. 

Хочу пожелать всем нам мира и благо-
получия, плодотворной работы на благо 
Хабаровского края и нашего Отечества.

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора 
Хабаровского края 

Уважаемые жители района!
День памяти и скорби – одна из наиболее трагических дат 
в истории нашей Родины. 76 лет назад – 22 июня 1941 года 
фашистская Германия вероломно напала на Советский 
Союз.

Над Амгуньским берегом покатым
 Собрались сельчане у реки,

Чтобы проводить мужчин в солдаты.
На войну уходят земляки.

И звучат напутственные речи
Местного начальства: 

«Мол, служите.
Верим, что победной будет встреча.
Только вы живыми возвратитесь!»

Взрослые стояли и молчали,
И тихонько слезы вытирали.

Уважаемые земляки!
Ежегодно, 22 июня , в День Памяти и скорби мы приходим на 
митинг к обелискам, чтобы почтить память участников 
Великой Отечественной войны, погибших в боях за Родину.

На войну уходили земляки

Война оставила глубокий след в сердцах людей старшего поколе-
ния. В чьих-то семьях погибли родственники, кто-то навеки остался ле-
жать в чужой земле. Многие жители района трудились в тылу в грозные 
годы войны, приближали Великую Победу.

И труженики тыла, и дети войны перенесли много горя и страданий. 
Мы не должны допустить, чтобы недруги России переписывали исто-
рию Великой Отечественной войны. Мы твердо знаем, что Победи-
тель в этой войне – Советский Союз. Пусть никогда не повторится это 
страшное время. Пусть всегда не земле будет царить мир!

Районный Совет ветеранов

Миллионы жизней россиян унесла Великая Отечественная война. 
Немало бед и страданий она принесла нашему народу. Не было в стране 
семьи, которую не опалило бы пламя войны. 

Мы чтим память павших смертью храбрых в борьбе с фашистскими 
захватчиками. Вечная память погибшим!

Низкий поклон всем ветеранам ВОВ, труженикам тыла. Мы восхища-
емся вашей стойкостью, силой духа. От всей души желаем вам здоро-
вья, долгих лет жизни, мирного неба, благополучия.

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района
А.А. ЕРЕМИН, председатель районного

Собрания депутатов

«Комиссар» дает гудок прощальный.
Сразу шумно стало на причале.

Гармонист рванул меха гармошки.
Над Амгунью плыли звуки вальса…

Ребятишки хлопали в ладошки, 
Танцевали, весело смеялись.

Несмышленыши, они не ведали:
На войну идут отцы и братья,

Чтоб вернуться в наш район с победою!
Иль навек в чужой земле остаться.

Валентина КРИШТОП
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Николай Бедаев, Яков Кожан, Михаил. 
Галеев, Александр Усынин, Михаил Евста-
фьев, Виктор Маркелов, Михаил ‘Богоут-
динов, Григорий Соловьев, Сергей Ярков, 
Григорий Сыченко, многие другие ребята. 
С ними я жил на Бриакане, с ними учился.

 Осень 1941 года во всех старших клас-
сах Веселогорской средней школы вво-
дится обязательная военная подготовка 
по программе бойца Красной Армии. Из-
учается материальная часть стрелкового 
оружия, тактика бойца в наступлении и 
обороне. Подготовка эта пригодилась по-
том каждому.

 Обычно призывники уезжали с первым 
рейсом «Комиссара», небольшого, одно-
палубного пароходика, ходившего тогда 
по Амгуни. Путь был один - Хабаровск, 
запасной полк, фронт. Бывшие школьники 
становились солдатами.

 Они сражались на разных фронтах. 
Насмерть стояли под Ста линградом, 
громили врага под Курском, на Днепре, 
освобож дали Белоруссию и Прибалтику, 
несли свободу народам За падной Европы.

Сегодня их нет с нами, но они - в нашей 
памяти, в наших сердцах. Всегда юные, 
молодые.  Вспоминаю своего соседа по 
дому Виктора Маркелова. Ши рокоплечий 
крепыш с голубыми глазами, добродуш-
ной улыбкой был любимцем сверстников. 
На фронте он одним из первых подни-
мался в атаку, смело действовал в руко-
пашном бою. За проявленное мужество 
был удостоен медали «За отвагу». Погиб 
Виктор в апреле 1944 года в Белоруссии.

Лишь месяц не дожил до Дня Победы 
Михаил Евстафьев. Он пал смертью хра-
брых, освобождая от коричневой чумы - 
фашизма австрийскую землю.

В феврале 1945 года, уже на немецкой 
земле, погиб Михаил Богоутдинов.

 Свято чтят жители нашей страны па-
мять о тех, кто отдал свою жизнь за сво-
боду и независимость Родины. В их честь 
воз двигнуты памятники, сооружены обе-
лиски в райцентре и других селах района.

 Есть памятник погибшим землякам и 
на Кербинском прииске. Установлен он у 

СРАЖАЛИСЬ НА РАЗНЫХ ФРОНТАХ 
Они ушли в бессмертие прямо со школьной скамьи. Ушли, «не долюбив, не 
докурив последней папиросы». 

клуба в селе Бриакан. Навечно выбиты там 
имена многих героев-кербинцев. Многих, 
но не всех. Не было там, например, имени 
Виктора Маркелова, некоторых других 
жителей прииска, не вернувшихся с полей 
сражений. Так что у школьных следопы-
тов, общественных организаций прииска 
есть широкое поле для поисковой работы. 
Ведь недаром мы говорим: «Никто не за-
быт, ничто не забыто!» Живущие сегодня 
должны знать имена всех погибших своих 
земляков.

В годы войны жители золотого При-
амгунья призывались на воен ную службу 
тремя военкоматами: Николаевским 
городским, Полиноосипенковским и Тах-
тинским районами. Юноши, выезжавшие 
из рай она на учебу в другие города, при-
зывались по месту проживания. Сколь ко 
приамгуньцев было призвано, сколько 
воевало на фронтах-такими данными не 
располагаю, подобную статистику в рай-
оне никто не вел. В 1975 году юбилейной 
медалью «30 лет Победы» в районе было 
на граждено 530 участников Великой 
Отечественной войны. Если к ним при-
плюсовать погибших на войне по Книгам 
Памяти, умерших от ра нений, выехавших 
из района, то получим примерно полторы 
тысячи, что составляет 12 процентов от 
всех жителей района.

Во время войны райвоенкоматами 
призывались приамгуньцы с 1900 по 1927 
годы рождения. В 1941 году были призва-
ны в армию боль шинство военнообязан-
ных и юноши 1922 и 1923 года рождения. 
В 1942 году призывались юноши 1924 года 
рождения, в 1943-м - 1925-го, в 1944-м 
- 1926-го и в 1945-м - 1927-го. Наряду с 
юношами во все годы войны в армию при-
зывались мужнины и женщины старших 
возрастов, не имеющие отсрочку от при-
зыва по брони.

Как правило, приамгуньцы призывались 
летом, в период навига ции, поскольку в 
то время основным транспортом для вы-
воза призван ных являлся речной. Они на 
пароходах покидали Приамгунье и на-
правлялись в воинские части, военные учи-

лища, учебные экипажи Дальневосточного 
фронта, Тихоокеанского флота, Амурской 
речной флотилии. Там они учились во-
евать, затем принимали военную прися гу и 
становились подготовленными для фронта 
бойцами и командира ми. В составе частей, 
соединений или маршевых рот их по же-
лезной дороге везли на запад, и они влива-
лись в ряды действующих армий.

Просматривая Книги Памяти, можно 
наглядно убедиться, что наши земляки 
сражались и погибали смертью храбрых от 
Москвы, Ленинг рада, предгорий Кавказа, 
берегов Волги - до Берлина, Вены, Праги, 
Бу дапешта, Кенигсберга, Северной Нор-
вегии, Болгарии и Югославии. Приамгунь-
цы участвовали в боях по освобождению 
Украины, Бело руссии, Молдавии, Прибал-
тики, стран Восточной Европы.

Во время войны Дальневосточный 
военный округ именовался Дальнево-
сточным фронтом, перед которым был 
вероятный противник-япон ский милита-
ризм с миллионной Квантунской армией. 
Дальневосточный фронт из своего со-
става послал на войну с фашистами 23 
дивизии раз личных родов войск на самые 
ответственные участки войны с Германи-
ей. Во многих этих дивизиях находились и 
наши земляки.

В обороне и контрнаступлении под 
Москвой участвовали семь дальнево-
сточных дивизий: 112-я танковая, 107-я 
мотострелковая, 32- я, 78-я, 239-я, 413-я, 
415-я стрелковые. Четыре из них стали 
гвардейс кими. В этих дивизиях воевали 
наши земляки: Блох В. И., Горьков А. И., 
Караев Н. Д., Елисафенко Ю. С., Панфи-
лов И. Ф., Пустозеров П. А., Чепиков А..Ф., 
Прищепин Я. Н., Козлов В. В. и другие.

В Сталинградской битве участвовало 
девять дальневосточных дивизий: 78-я, 
87-я, 96-я, 98-я, 107-я, 126-я, 204-я, 208-
я, 422-я. Четыре из них стали гвардейски-
ми. В этих дивизиях воевали Губанов А. П., 
Комаров В. М., Макурин Ф. А., Мартемья-
нов Н. Н., Павловский Г. И.,

 В.В. БОЧКАРЕВ,  
ветеран войны и труда.  

Почетный гражданин района  
(из воспоминаний 1989 г.)

День Памяти и скорби

 Против Советского Союза была бро-
шена пятимиллионная фашистская армия, 
в составе которой было 50 тысяч орудий и 
минометов, 5000 самолетов, более 3700 
танков и самоходно-артиллерийских уста-
новок. Фашисты имели количественное 
превосходство  в людях и технике.

Прошло 76 лет с тех пор, когда над землей, израненной бомбами и 
снарядами, отзвучали последние залпы Великой Отечественной войны. 
Время сглаживает остроту пережитого, но в. памяти народной никогда 
не сотрется 22 июня 1941 года. В этот день, на рассвете, гитлеровская 
Германия вероломно, без объявления войны, напала на нашу Родину.

1418 дней и ночей длилась невидан-
ная по размаху и ожесточенности война. 
Несмотря на исключительно сложную и 
неблагоприятную обстановку для на-
шей страны, Советский Союз развернул 
титаническую работу по мобилизации 
всех сил. народа на отпор врагу. Красная 

Армия мужественно и упорно защищала 
свою Родину, оказывая врагу ожесточен-
ное сопротивление. К осени 1941 года 
наступление немецко-фашистских войск 
на важнейших направлениях было при-
остановлено, было выиграно драгоценное 
время для перевода народного хозяйства 
на военные рельсы, создание необходи-
мых резервов. А в начале декабря 1941 
года немецко-фашистская армия впервые 
потерпела сокрушительное поражение 
под Москвой. Здесь было разгромлено 33 
вражеских дивизии. Одновременно были 
нанесены мощные удары под Ростовом и 
Тихвином. Миф о непобедимости герман-
ской армии был развеян, план «молние-
носной» войны гитлеровцев сорван.
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Он объединяет всех, кто выбрал для 
себя нелегкую и ответственную профес-
сию – помогать сохранять самое ценное, 
дарованное человеку, – его жизнь и здо-
ровье.

Ваш ежедневный труд – это высокое 
служение во имя и на благо людей. Об 
этом зачастую задумываются только 
тогда, когда серьезно заболевают или 
получают травму, а люди в белых халатах 
приходят на помощь и становятся ис-
точником надежды и веры в исцеление. 
И сегодня в очень непростой период вам 

У нас в крае трудятся более 29 тысяч 
врачей и средних медицинских работни-
ков. Многие из вас встречают этот день на 
своем посту: у операционного стола, у по-
стели больного, в машине скорой помощи. 

Вы приняли на себя удар пандемии 
коронавируса в прошлом году. Без отдыха 
и передышек, рискуя собственным здоро-
вьем, вы спасали жизни людей, доставляя 
пациентов в госпитали. Знаю, что было 
непросто. Благодарю за проявленную са-
моотверженность и героизм от лица всех 
жителей Хабаровского края. 

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали самую благородную и гуманную профессию, которая требует 
полной самоотдачи, чуткости, отзывчивости и душевной щедрости. 
Именно эти качества всегда были присущи лучшим представителям 
медицины Хабаровского края.

Сегодня перед медицинским сообще-
ством стоят серьёзные, востребованные 
временем задачи. Необходимо внедрять 
современные технологии и практики, со-
вершенствовать качество и доступность 
медицинской помощи, уделять особое 
внимание подготовке квалифицирован-
ных кадров. Это – один из главных при-
оритетов работы Правительства Хабаров-
ского края.

В 2021 году мы утвердили региональ-
ную программу модернизации первич-
ного звена здравоохранения края. Бо-

лее 8 миллиардов будет направлено на 
эти цели. В планах – строительство 5 
фельдшерско-акушерских пунктов и 1 
амбулатории, оснащение медицинских 
организаций новым автотранспортом и 
оборудованием. 

Отмечу, что престиж профессии ме-
дицинского работника с каждым годом 
повышается. По просьбе жителей края 
набор в медицинский колледж в 2021 году 
увеличился с 500 до 600 мест.

Дорогие друзья! Спасибо за верность 
своему делу! Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, сил и профессиональ-
ных успехов! Веры, надежды и любви!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора 
Хабаровского края      

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите самые теплые и добрые слова поздравлений с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

приходится быть на переднем фронте в 
борьбе с новой инфекцией, зачастую в 
ущерб своей личной жизни, интересов 
семьи. Ваш высокий профессионализм, 
преданность долгу, чуткость, терпение, 
выдержка и стремление помочь людям 
заслуживают самого высокого признания 
и благодарности.

Вопросы развития здравоохранения, 
обеспечения достойными условиями тру-
да медицинских работников находятся 
на особом контроле у законодательной 
и исполнительной властей, регулярно 

рассматриваются в краевом парламенте, 
чтобы найти эффективные решения.

Выражаю огромную признательность 
всем медицинским работникам и ветера-
нам здравоохранения за неутомимый бла-
городный труд, самопожертвование, му-
жество и милосердие, верность избран-
ному делу, умение принимать решения и 
действовать в самых сложных ситуациях.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, стойкости, оптимизма и 
успехов вам и вашим близким!

Ирина Зикунова,председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Трудно передать значение медицины в жизни людей и человечества в 
целом.

Не удивительно, что от представителей самой гуманной профессии 
ежедневно, ежечасно требуется верность профессиональному долгу, нрав-
ственная стойкость.

Всеми этими качествами, безусловно, обладают медицинские работники 
нашего района.

Своим бескорыстным трудом, высоким профессионализмом, способно-
стью сочувствовать людям они снискали уважение населения. Несмотря на 
трудности, они самоотверженно выполняют профессиональный долг – воз-
вращать людям здоровье, а порой и жизнь.

В День медицинского работника желаем вам счастья, здоровья, успехов 
в труде. С праздником!

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

районного Собрания депутатов

Уважаемые медицинские работники района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!
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Уважаемые медицинские работники района, ветераны здраво-
охранения, коллеги! Примите самые искренние поздравления с 

нашим профессиональным праздником - 

В КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница трудится сплоченный коллектив. 
Я хочу сказать добрые слова в адрес ме-
дицинских работников отделения района 
им. П. Осипенко КГБУЗ «Комсомольская 
межрайонная больница».

Гончарова Светлана Юрьевна, участко-
вый врач-терапевт отделения района име-
ни Полины Осипенко работает в отрасли 
здравоохранения района имени Полины 
Осипенко более 9 лет. Она проявила себя 
профессионально грамотным, дисципли-
нированным специалистом с высоким 
чувством ответственности. Постоянно по-
вышает свой профессиональный уровень. 
Для оказания всесторонней медицинской 

Медицинские работники - на страже здоровья
Профессия медицинский работник является одной из важнейших в мире. 
Люди в белых халатах возвращают здоровье своим пациентам, спасают 
их жизни.

помощи Гончарова С.Ю. прошла про-
фессиональную переподготовку по двум 
новым специальностям: «Ультразвуковая 
диагностика и «Онкология». С начала пан-
демии новой короновирусной инфекции 
своевременно и регулярно изучает все 
методические материалы по профилакти-
ке, диагностике и лечению новой корона-
вирусной инфекции, а также строго следит 
за освоением необходимых материалов 
медицинским персоналом отделения. В 
период пандемии новой короновирусной 
инфекции Светлана Юрьевна показала, 
что обладает высокими деловыми каче-
ствами, организаторским потенциалом, 
принимает правильные тактические реше-

ния в нестандартных ситуациях. 
Бельды Владимир Бомбяевич – фель-

дшер скорой медицинской помощи от-
деления района имени Полины Осипенко. 
Общий стаж работы в качестве фельдшера 
скорой медицинской помощи составляет 
28 лет. Бельды В.Б. владеет необходи-
мыми медицинскими навыками, знает 
клинику и лечение всех основных нозо-
логических форм заболеваний, быстро 
оказывает первую помощь на догоспи-
тальном этапе больным с внезапными 
заболеваниями и пострадавшим. В крат-
чайшие сроки с момента поступления 
вызова обеспечивает восстановление 
нарушенных жизненно важных функций, 
как на месте обслуживания вызова, так и 
во время транспортировки больного. Про-
изводит реанимационные мероприятия 
в соответствии с утвержденными отрас-

Продолжение на стр. 6)

Специальность, которую мы избрали, нелегка. Каждый день 
мы принимаем трудные решения, каждую минуту ощущаем 
груз ответственности за здоровье и жизнь людей, а значит, за 
счастье и благополучие их близких. Большинство из нас вы-
бирает эту профессию еще в юности, а потом мы постоянно 
учимся, совершенствуемся, стремимся достичь новых про-
фессиональных высот. 

Желаю вам, чтобы этот непростой, но благородный выбор: 
раз и навсегда связать свою жизнь с медициной - никогда не 
разочаровал вас, не заставил усомниться в себе, был воз-
награжден искренней благодарностью пациентов и высокой 
оценкой вашего профессионализма.

Особые слова благодарности - нашим ветеранам, много сделав-
шим для становления и развития системы здравоохранения района, 
отдававшим все свои знания, силы, опыт для того, чтобы лечить и 
спасать жизни людей. Крепкого здоровья, долгих и продуктивных 
лет жизни, добра и благополучия вам, уважаемые наши коллеги-
ветераны!

Сегодня все медицинские работники страны, края, нашего райо-
на столкнулись с новым вызовом – борьбой с новой коронавирусной 
инфекцией, охватившей всю планету. Пандемия Covid-19 особенно 
ярко показала, что нет ничего ценнее жизни и здоровья человека, и 
нет важнее профессии, чем наша. Ответственность, душевная ще-
дрость, милосердие, умение забыть о себе и отдать все силы, чтобы 
спасти другого - этим качествам медиков аплодирует сегодня весь 
мир. 

В нашей профессии важен труд каждого: от работы санитарки, 
медсестры, фельдшера, лаборанта и врача - до оператора, статиста, 
завхоза, повара и водителя. Ведь наша главная задача - сохранение 
здоровья и жизней наших земляков. Всей нашей большой команде 
медицинских работников отделения им.П.Осипенко, Херпучинской 
и Главстанской участковых больниц, фельдшерско-акушерских 

пунктов сёл Бриакан, Оглонги, Владимировка хочется по-
желать, чтобы мы двигались вместе вперед, создавали и 
перенимали лучшие практики, внедряли все самое пере-
довое, что есть сегодня в крае и России, для того, чтобы 
оказывать людям качественную помощь. Пусть у вас будет 
ощущение удовлетворения от вашей работы, будет боль-
ше позитивных помыслов и веры в то, что перемены будут 
приносить только лучшее. Спасибо вам, уважаемые кол-
леги, за трудолюбие, готовность вкладывать душу в наше 
общее дело - продлевать жизни людям и делать их более 
счастливыми.

Желаю вам взаимного уважения, доверия пациентов, 
гармонии и тепла в семье, уюта, мира и благополучия в 
доме. Будьте здоровы и счастливы!

С.Ю.ГОНЧАРОВА, заведующий  
отделением с.им.П.Осипенко 

КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница»
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(Окончание, нач. на стр.5)
левыми нормами, правилами и стандар-
тами для фельдшерского персонала по 
оказанию скорой медицинской помощи. В 
период пандемии новой коронавирусной 
инфекции проявил себя как грамотный, 
квалифицированный специалист, способ-
ный эффективно работать даже в сложной 
стрессовой ситуации. 

Четвина Маргарита Игнатьевна – фель-
дшер скорой медицинской помощи от-
деления района имени Полины Осипенко. 
Работает в отделении района имени 
Полины Осипенко с 2016 гола. Хорошо 
знает эксплуатационные возможности 
различного оборудования, входящего в 
оснащение фельдшерской бригады. Каче-
ственный и грамотный подход к выполня-
емой работе дает эффективный результат. 
В период пандемии в 2020 году в составе 
фельдшерской бригады скорой меди-
цинской помощи активно участвовала в 
оказании первой медицинской помощи на 
догоспитальном этапе пациентам с коро-
навирусной инфекцией и с подозрением 
на COVID-19.

Громов Георгий Николаевич с 2016 год 
трудится медицинским лабораторным 
техником отделения района имени Поли-
ны Осипенко. Является высококвалифи-
цированным специалистом по специаль-
ности «Лабораторная диагностика». Вла-
деет всеми методиками, применяемыми 

в клинико-диагностической лаборатории. 
Громов Г.Н. работает исключительно про-
изводительно и эффективно, всегда до-
стигает значительных результатов. Любое 
задание выполняет качественно и в срок.

Хорышева Елена Сергеевна – участко-
вая медицинская сестра педиатрического 
участка отделения района имени Полины 
Осипенко. Работает в отрасли здравоох-
ранения района имени Полины Осипенко 
более 11 лет. Прекрасно владеет сестрин-
ским процессом и его этапами при уходе 
за детьми. Хорышева Е.С. принимает уча-
стие в гигиеническом воспитании населе-
ния по вопросам воспитания здорового 
ребенка и пропаганде здорового образа 
жизни, ухода за здоровыми и больными 
детьми. Регулярно проводит санитарно-
просветительные беседы с пациентами и 
родителями. В 2020 году тематика бесед 
преимущественно была направлена на 
соблюдение мер предосторожности в 
период пандемии: «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции для пациен-
тов», «Наденьте маску – защитите себя от 
гриппа и ОРВИ».

Терешанцева Валентина Владимиров-
на – фельдшер организационно-методи-
ческого кабинета отделения района имени 
Полины Осипенко. Работает в отрасли 
здравоохранения района имени Полины 
Осипенко более 46 лет. Решение задач 
по улучшению медицинского обслужива-

ния населения невозможно без анализа 
статистических данных о работе лечебно-
профилактических учреждений. Выпол-
ненная на высоком профессиональном 
уровне работа Терешанцевой В.В. позво-
ляет врачам всех специальностей судить 
о качестве и эффективности лечебно-про-
филактической работы. Валентина Влади-
мировна постоянно повышает и активно 
использует свои знания в области меди-
цинского учета, медицинской отчетности 
и статистического анализа медицинских 
данных и отлично умеет их использовать. 
Свободно ориентируется в отчетности по 
всем видам медицинской помощи, может 
быстро дать необходимую информацию.

Хороших результатов в труде добива-
ются и многие другие медицинские работ-
ники отделения района им. П. Осипенко 
КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница».

В честь Дня медицинского работника 
я от души поздравляю всех сотрудников 
КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница», всех ветеранов медицинской 
отрасли с нашим профессиональным 
праздником! Желаю счастья, здоровья, 
успехов в нашем нелегком, но благород-
ном труде. 

С.С. ЯКУШЕНКО, главный врач 
КГБУЗ «Комсомольская  
межрайонная больница»

В годы ее молодости большой попу-
лярностью пользовалась песня, в которой 
были такие замечательные слова: «Ка-
жется, сил не хватает, но надо на помощь 
идти. Доброго , Вам , пути, волшебница в 
белом халате, с маленьким солнцем в гру-
ди». Эта песня – о наших самоотвержен-
ных женщинах – медицинских работниках, 
готовых в трудную минуту, оказать помощь 
пациенту. К ним относится и Татьяна Ива-
новна. Родом она с Камчатки. В детстве 
Татьяна мечтала стать врачом или мед-
сестрой, «лечила» игрушечных медвежат, 
кукол. И по окончании школы, не задумы-
ваясь, сразу же поступила в медицинское 
училище г. Биробиджан. В 1981 году 
девушка успешно окончила учебу и полу-
чила довольно серьезную специальность 
– акушер. И в этом же году, по распределе-
нию, которое в советское время являлось 
обязательным условием для студента, 
получившего специальность, прибыла в 
село имени Полины Осипенко. Здесь, в 
районной больнице, она начала трудовую 
деятельность в должности акушера. Кол-
лектив встретил ее приветливо. Вот как 
об этом волнующем событии вспоминает 
Т.И. Бельницкая: «Коллектив больницы 
дружный, сплоченный, много лет которым 
руководил Сергей Константинович Гуле-
вич, встретил меня приветливо. Каждый 

«Волшебница в белом халате»
Помимо своего профессионального праздника – Дня медицинского 
работника, ветеран труда Татьяна Ивановна Бельницкая отметила 
и другие знаменательные для нее в этом году даты. Это юбилейный 
день рождения  и 40 - летие непрерывного медицинского стажа 
работы в районной больнице.

старался хоть в чем-то помочь. Свой 
профессиональный опыт работы мне 
передала бывший акушер Антонина 
Афанасьевна Попова. Она переходи-
ла на должность участковой сестры 
педиатрического кабинета и позна-
комила меня с некоторыми нюанса-
ми в родовспоможении».

Родильное отделение в райболь-
нице было небольшое. Особых со-
временных средств в нем в то время 
не предвиделось. Зато здесь всегда 
царили чистота и уют. Роженицы чув-
ствовали себя, как дома, рождались 
малыши под присмотром акушера. 
Добрым словом Татьяна Ивановна 
вспоминает санитарку О.М. Колес-
никову и других помощников. В со-
ветское время только в один год в 
родильном отделении райбольницы 
появились на свет более 70 ново-
рожденных детей. Это было большое 
счастье для мамочек. Татьяна Ива-
новна также радовалась вместе с 
женщинами за их удачные роды и сопере-
живала, если у них случалась какая – либо 
патология. Акушер тоже хотела иметь 
семью, детей и терпеливо ждала своего 
«принца». 

В 1984 году она вышла замуж за люби-
мого человека, Андрея Николаевича Бель-

ницкого, с которым они живут душа в душу 
по сей день и через три года собираются 
отметить 40 - летие совместной жизни. 
Голы мчатся, словно птицы. И вот уже в 
семье Бельницких рождаются двое детей. 
Родители не успели оглянуться, как дочь, 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня

ВТОРНИК, 22 июня

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10 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. “Призрак”. [16+]
22.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.10 Познер. [16+]
0.10 Время покажет. [16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]
4.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Дании. Прямой 
эфир из Дании.

9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Х/ф “Елена Прекрас-
ная”. [12+]
17.00 Вести.
17.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Эксперт”. [16+]
23.10 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.50 Футбол. Украина - Ав-
стрия.  Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая трансляция 
из Бухареста.
4.00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.57 -

4.45 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [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 “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 “Билет на войну”. [12+]
0.50 Т/с “Белая ночь”. [16+]
4.00 -

6.55 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Сегодня вечером. [16+]
19.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала 
ВОВ
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. [16+]
22.00 Т/с. “Призрак”. [16+]
22.55 “Вечерний Ургант” в 
Санкт-Петербурге. [16+]
23.45 Время покажет. [16+]
1.00 Вечерние новости 
2.00 80 лет со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
Концерт-реквием. 
4.00 Док-ток. [16+]

5.00 Х/ф “Сорокапятка”. 
[12+]
6.30 Х/ф “Сталинград”. [12+]
9.00 Х/ф “Война за память”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Перевод с немец-
кого”. [12+]
15.50 Мамаев курган. Кон-
церт.
18.00 Вести.
19.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной во-
йны.
19.30 Х/ф “Зоя”. [12+]
21.35 Х/ф “Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся коло-
низатор Востока”. [16+]
22.30 Х/ф “Рай”. [16+]
1.00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
3.51 -

6.00 Д/с “Из всех орудий”. 
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
10.05 Т/с “Застава Жилина”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Застава Жилина”. 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Застава Жилина”. 
[16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.40 Д/ф “Война. Первые 
четыре часа”. [12+]
19.35 “Легенды армии” . [12+]
20.25 Д/с “Кремль-9”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Д/ф “Забытый лагерь 
смерти”. [12+]
0.40 Д/ф “Несломленный”. 
[12+]
2.25 Х/ф “Иди и смотри”. 
[16+]
4.50 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]
5.15 Д/ф “Фронтовые исто-
рии любимых актеров”. [6+]

4.00 Х/ф “22 июня. Ровно в 4 
часа”. [12+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.35 Х/ф “В августе 44-го”. 
[16+]
19.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены 
в день 80-летия начала ВОВ
19.30 Сегодня.
20.00 Х/ф “Брестская кре-
пость”. [16+]
22.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.00 Х/ф “Рубеж”. [12+]
2.50 ЧП. Расследование. [16+]
3.15 Т/с “Карпов. Сезон вто-
рой”. [16+]
4.45 -

6.00 Д/с “Из всех орудий”. 
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с “Жажда”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Жажда”. [16+]
13.35 Т/с “Ялта-45”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Ялта-45”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной”. 
[12+]
19.40 “Скрытые угрозы”[12+]
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” [12+]
23.40 Х/ф “О тех, кого помню 
и люблю”. [6+]
1.20 Х/ф “Бессмертный гар-
низон”. [12+]
2.50 Д/ф “Обыкновенный фа-
шизм”. [16+]
5.05 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]
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5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 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. “При-
зрак”. [16+]
22.40 “Вечерний Ургант” в 
Санкт-Петербурге. [16+]
23.30 Д/ф “Я Вас любил...” К 
80-летию Валерия Золотухи-
на. [12+]
0.25 Время покажет. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

4.50 Футбол. Португалия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Португалия-Фран-
ция. 
7.00 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 “Своя чужая”. [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 “Эксперт”. [16+]
23.20 Х/ф “Тётя Маша”. [12+]
1.20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Женщины на гра-
ни”. [16+]

6.00 Д/с “Из всех орудий”. 
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00 Новости дня.
9.35 Д/ф “Маршал Победы 
Говоров”. [12+]
10.50 Х/ф “Буду помнить”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф “Цель вижу”. [12+]
15.30 Х/ф “Высота 89”. [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф “Высота 89”. [12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной”. [12+]
19.40 “Легенды космоса”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” [12+]
23.40 Х/ф “По законам воен-
ного времени”. [12+]
1.20 Х/ф “Порох”. [12+]
2.50 Д/ф “Западная Сахара. 
Несуществующая страна”. 
[12+]
3.20 Д/с “Сделано в СССР”. 

4.45 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. 
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [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 “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Х/ф “Под прикрытием”. 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.20 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Х/ф “Всем всего хоро-
шего”. [16+]
3.15 Т/с “Карпов. Сезон вто-
рой”. [16+]
4.45 -

6.55 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.30 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 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. “При-
зрак”. [16+]
22.35 “Вечерний Ургант” в 
Санкт-Петербурге. [16+]
23.25 Д/ф Премьера. “Звез-
ды кино. Они сражались за 
Родину”. [12+]
0.25 Время покажет. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.40 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 “Своя чужая”. [16+]
17.00 Вести.
17.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Х/ф “Тётя Маша”. [12+]
23.05 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.50 Футбол. Швеция - Поль-
ша. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
4.00 Вести.

6.00 Д/с “Из всех орудий”. 
[0+]
7.00 “Сегодня утром”. [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 Т/с “Застава Жилина”. 
[16+]
13.20 Т/с “Ладога”. [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Ладога”. [12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной”. 
[12+]
19.40 “Последний день”. 
[12+]
20.25 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем”  [12+]
23.40 Х/ф “Живые и мерт-
вые”. [12+]
3.10 Х/ф “Дожить до рассве-
та”. [0+]
4.25 Х/ф “Это было в развед-
ке”. [6+]

4.45 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [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 “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Х/ф “Под прикрытием”. 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
0.00 Х/ф “Обмен”. [16+]
3.20 Т/с “Карпов. Сезон вто-
рой”. [16+]
4.45 -
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6.00 “Доброе утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00,12.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. “Тама-
ра Москвина. На вес золота”. 
К 80-летию легенды фигур-
ного катания. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/с “Остров Крым”. 
[6+]
16.30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига. 
[16+]
23.30 “Вечерний Ургант” в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.20 Х/ф “Спасти или погиб-
нуть”. [16+]
2.25 Д/ф “Дети Третьего рей-
ха”. [16+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.05 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 “Вместо неё”. [16+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф “Красавица и чудо-

вище”. [12+]

1.00 Х/ф “Два Ивана”. [12+]

4.12 -

4.50 ЧП. Расследование. [16+]
5.15 Х/ф “Всем всего хоро-
шего”. [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда”  [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с “Физруки. Буду-
щее за настоящим”. [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу монстра”. [16+]
19.00 “Центральное телеви-
дение” с Вад. Такменевым”.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 “Международная пи-
лорама”  [16+]
0.00 Квартирник НТВ [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.25 Т/с “Карпов. Сезон вто-
рой”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 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 Премьера. “Dance Ре-
волюция”. [12+]
23.15 “Вечерний Ургант” в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0 . 0 5  П р е м ь е р а .  Гр у п п а 
“Кино”-2021. [12+]
1.25 Д/ф “Цой - “Кино”. [16+]
2.10 Модный приговор. [6+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]
5.10 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Своя чужая”. [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 “Я вижу твой голос”. 
[12+]
22.30 Х/ф “Куда уходят дож-
ди”. [12+]
2.15 Х/ф “Петрович”. [12+]
4.05 Т/с “Женщины на гра-
ни”. [16+]

5.45 Т/с “Вариант “Омега”. 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с “Вариант “Омега”. 
[12+]
11.20 “Открытый эфир”. 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Московский дво-
рик”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Московский дво-
рик”. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с “Московский дво-
рик”. [16+]
23.10 “Десять фотографий”. 
[6+]
0 . 0 0  Х / ф  “ С м е р т е л ь н а я 
ошибка”. [12+]
1.50 Х/ф “Синьор Робинзон”. 
[16+]
3.20 Х/ф “Жди меня”. [6+]
4.50 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...” [0+]

.45 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [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+]
18.20 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Х/ф “Под прикрытием”. 
[16+]
23.40 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном”.
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Т/с “Карпов. Сезон вто-
рой”. [16+]

6.00 Х/ф “Северино”. [12+]
7.35 Х/ф “Текумзе”. [0+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф “Текумзе”. [0+]
9.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 “Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным”. [6+]
10.45 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
11.35 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
12.30 “Не факт!” [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 “Легенды кино”. [6+]
14.55 Т/с “Настоящие”. [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 “Задело!” с Николаем 
Петровым.
18.30 Т/с “Настоящие”. [16+]
23.55 Х/ф “Сашка”. [6+]
1.30 Х/ф “Приказано взять 
живым”. [6+]
3.00 Х/ф “Доживем до поне-
дельника”. [0+]
4.40 Д/ф “Гений разведки. 
Артур Артузов”. [12+]
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4.40 Х/ф “Муха”. [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 Основано на реальных 
событиях. [16+]
23.45 Звезды сошлись. [16+]
1.15 Т/с “Скелет в шкафу”. 
[16+]
3.15 Т/с “Карпов. Сезон тре-
тий”. [16+]
4.45 -

5.10,6.10 Х/ф “Свадьба в Ма-
линовке”. [0+]
6.00 , 10.0012.00Новости.
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 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф “Маргарита На-
зарова. Женщина в клетке”. 
60 лет знаменитой комедии 
“Полосатый рейс”. [12+]
14.55 Х/ф “Полосатый рейс”. 
[12+]
16.35 Левчик и Вовчик. [16+]
19.20 “Три аккорда”. Новый 
сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?”  [16+]
23.10 Х/ф “Углерод”. [18+]
1.00 Д/ф “Дети Третьего рей-
ха”. [16+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]

4.15 Х/ф “Ты будешь моей”. 
[12+]
5.50 Х/ф “Кружева”. [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 “Большая переделка”.
12.00 Аншлаг и Компания. 
[16+]
14.00 Т/с “Вместо неё”. [16+]
18.00 Х/ф “Тому, что было - не 
бывать”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.30 Х/ф “Ты будешь моей”. 
[12+]
3.10 Х/ф “Кружева”. [12+]
4.58 -

5.30 Х/ф “Всадник без голо-
вы”. [6+]
7.25 Х/ф “Крепкий орешек”. 
[6+]
9.00 “Новости” 
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.20 “Код доступа”. [12+]
13.15 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
14.05 Т/с “Краповый берет”. 
[16+]
18.00 “Главное” с Ольгой Бе-
ловой.
19.25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
22.45 Т/с “Далеко от войны”. 
[16+]
2.45 Х/ф “Семь невест еф-
рейтора Збруева”. [12+]
4.20 Х/ф “Когда я стану вели-
каном”. [0+]
5.45 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

10

Патентную систему налогообложения 
(далее - ПСН) применяют только инди-
видуальные предприниматели и только 
по определенным видам деятельности 
(всего их 63). Среди них наиболее по-
пулярные – розничная торговля, услуги 
общественного питания, автотранспорт-
ные услуги по перевозки пассажиров, 
сдача в аренду помещений, парикмахер-
ские и косметические услуги. Законом 
Хабаровского края от 18.02.2021 № 145 
определен размер потенциально воз-
можного к получению годового дохода 
индивидуального предпринимателя, и 
также, на каждого наемного работника. 
Основные ограничения: средняя числен-
ность работников - не больше 15 человек, 
а доходы - не должны превышать 60 млн 
руб. в год. ПСН нельзя применять при 
торговле маркированными одеждой, обу-
вью и лекарствами, а при продаже других 
маркированных товаров – можно. ПСН 
максимально похож на ЕНВД – предусма-
тривает освобождение предпринимателя 
от ряда налогов (НДФЛ и НДС, налог на 

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход (далее - ЕНВД) не применяется (Федеральный закон от 
29.06.2012 № 97-ФЗ). Среди прочих систем налогообложения, которые 
пришли на смену ЕНВД, можно выделить патентную систему. 

имущество за недвижимость, исполь-
зуемую для деятельности на патенте, 
надо платить только по кадастровой 
стоимости). Переход на патентную си-
стему является добровольным, и может 
совмещаться с другими системами на-
логообложения (за исключением налога 
на профессиональный доход – «самоза-
нятые»).

Получить патент можно на календарный 
год или на несколько месяцев в течение 
года, предоставив в инспекцию за 10 
рабочих дней до начала осуществления 
деятельности, заявление (КНД 1150010) 
лично, по почте, через МФЦ, или личный 
кабинет ИП. Через 5 рабочих дней налого-
вый орган выдаст патент. В нем будет ука-
зана стоимость и срок оплаты. Налоговая 
ставка составляет 6 %, деклараций по ПСН 
нет, надо лишь вести книгу учета доходов. 

Федеральным законом № 373-ФЗ 
установлен с 01.01.2021 г. порядок умень-
шения суммы налога, исчисленного при 
применении ПСН, на сумму уплаченных 
страховых вносов. При этом налогопла-

тельщики, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, 
вправе уменьшить сумму налога на сумму 
страховых платежей (взносов) и пособий, 
но не более, чем на 50 процентов. Нало-
гоплательщики, не производящие выпла-
ты и иные вознаграждения физическим 
лицам, вправе уменьшить сумму налога 
на уплаченные страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование и на 
обязательное медицинское страхование 
в размере, определенном в соответствии 
с пунктом 1 статьи 430 Кодекса. Умень-
шение суммы исчисленного налога будет 
производиться на основании уведомле-
ния (КНД 1112021), поданного налого-
плательщиком в налоговый орган после 
уплаты страховых взносов. 

Предварительно рассчитать стои-
мость патента можно самостоятельно на 
сайте ФНС www.nalog.gov.ru. Задать 
интересующие вопросы предлагаем на 
вебинаре, проводимом налоговым ор-
ганом 21 июня 2021 года. Подробности 
можно уточнить по телефонам инспекции: 
(42142)27810 и (4217)201551.

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 8 по 

Хабаровскому краю
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Продолжение, начало  на стр. 6)

названная в честь мамы Татьяной, и сын 
Денис выросли, стали самостоятельными 
людьми, имеют свои семьи. У бабушки и 
дедушки – один внук, которого они очень 
любят.

Татьяна Ивановна рассказывает о про-
шедших годах с ностальгией. Ведь они 
так быстро промелькнули, будто один миг.  
Она вспоминает о том, как вместе с вра-
чом - хирургом С.К. Гулевичем в проливной 
дождь на моторной лодке отправилась в 
с. Владимировку, к роженице, имевшей 
тяжелую патологию. Мать и новорожден-
ный были спасены, благодаря професси-

ональному мастерству хирурга и акушера. 
Т.И. Бельницкая добросовестно работала 
и в содружестве с врачами гинекологами 
А.С. Непомнящим, А.А. Вычужаниным. 
Она постоянно повышала и подтверждала 
свою профессиональную квалификацию. 
«Я переосмысливаю в памяти результаты 
своей работы в родильном отделении рай-
онной больницы и часто думаю, почему же 
я совсем не испытывала страха при родов-
споможении. И ни разу в жизни не пожале-
ла о том, что выбрала для себя профессию 
– акушер. Многие мои «крестники» сами 
уже стали родителями. Они меня не за-
бывают, всегда приветливо здороваются, 
поздравляют с праздником. И это приятно» 

«Волшебница в белом халате»

Леонид Иванович рассказал о том, что 
аренда лесной деляны на 102 квартале 
продлена Комитетом по управлению леса-
ми Правительства Хабаровского края до 
следующего года, значит, и заготовка дров 
для сельчан будет продолжена.

В ведении ИП Балабанов Л.И. - и со-
держание дороги по направлению: с. им. 
П. Осипенко – с. Владимировка, а также 
благоустройство отдельных дорог рай-
центра. Заключен контракт на устройство 
водоотводной канавы по улице Черенева, 
закуплены лотки, ведутся работы.

Большое значение для сельчан имеет 
автомобильная дорога, ведущая от око-
лицы райцентра до с. Бриакан. По этой 
трассе совершает рейсы пассажирский 
автобус № 308 по маршруту: г. Хабаровск 
– с. им. П. Осипенко, по ней ходят авто-

Ведутся благоустроительные работы
Много лет трудится в нашем районе индивидуальный предприниматель 
Л.И. Балабанов. Его бригада занимается заготовкой дров для социальных 
нужд жителей с. Владимировка, выполняет многие другие работы. 

мобили, грузовые машины. Благоустрой-
ством этой дороги также занимается ИП 
Балабанов Л.И. В зимнее и летнее время 
ведется очистка, отсыпка, грейдирование 
дорожного полотна. Индивидуальный 
предприниматель сетует на дожди, спо-
собствующие размыванию грунта. В связи 
с наполнением мари водой, за околицей 
райцентра бригада сделала дополнитель-
ную дорожную насыпь, во избежание под-
топления участка основной дороги.

В настоящее время ИП Балабанов Л.И. 
осуществляет благоустройство парковой 
зоны в с. им. П. Осипенко. Сюда входят и 
прокладка в парке новых дорожек, брус-
чатки, и устройство фонарей, и установка 
лавочек, урн, а также демонтаж забора, 
сооружение ворот. 

Благоустроительные работы в парке 

начались с мероприятий по ликвидации 
старых деревьев, доставки песка. Скоро 
будут произведены другие работы. И жи-
тели райцентра надеются на скорое соз-
дание в парке обновленной, современной 
зоны отдыха и комфорта.

Валентина КРИШТОП

- рассказывает Татьяна Ивановна.
Несколько лет Т.И. Бельницкая работа-

ла в Осипенковской больнице акушером 
одна, без гинеколога. Так случилось, что 
больница постепенно претерпела реор-
ганизацию, рожениц стали направлять в 
город. Родильное отделение осталось на 
случай экстренных ситуаций. В настоя-
щее время ветеран труда Т.И. Бельницкая 
работает медицинской сестрой стомато-
логического кабинета. Вот как отзывается 
о Татьяне Ивановне главный врач КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница» 
С.С. Якушенко: «В 2019 – 2020 г. при не-
посредственном участии Т.И. Бельницкой 
отсутствовали осложнения, связанные о 
диагностикой и лечением пациентов. На 
протяжении пяти лет ее работа считает-
ся одной из самых производительных и 
эффективных среди медицинских сестер 
стоматологических кабинетов КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница». 
Татьяна Ивановна имеет 2-й сертификат 
по специальности «Акушерское дело»,  со-
вмещает должность акушерки отделения 
района им. П. Осипенко КГБУЗ «Комсо-
мольская межрайонная больница.

За добросовестный многолетний труд 
Татьяна Ивановна награждена Почетны-
ми грамотами федерального, районного 
значения. Но самое главное – это призна-
ние сельчанами ее профессионализма, 
доброжелательности, стремления экс-
тренно оказать помощь нуждающимся в 
ней людям. И в День профессионального 
праздника Т.И. Бельницкая получит от 
своих пациентов множество поздравле-
ний с пожеланиями здоровья, счастья и 
успехов в нелегком труде на медицинском 
поприще.

Валентина КРИШТОП

Коллектив - 2007 г



20 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
18 июня 2021 г.Официально12

В связи с наступлением на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края устойчивой положи-
тельной температуры окружающего воздуха в течение суток:

 1. Завершить с 9 июня 2021 года отопительный сезон 2020-
2021 гг. на объектах образовательных учреждений муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Амгуньская 
правда», в Сборнике нормативных правовых актов муниципально-

го района и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы Администрации муниципаль-
ного района Маланина Н.Н.

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

С.В. КУЗЬМИН,глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО
Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 315 от 09.06.2021 г.  «О завершении отопительного сезона 2020-2021 годов на объектах 
образовательных учреждений муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края» 

Организатор открытого аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко, Хабаровского края 

 Почтовый адрес: 682380, Хабаровский край, с. имени Полины 
Осипенко, ул. Амгуньская, 72,  Контактный телефон: (842144) 
5-21357 .  Контактное лицо: Ласкутников Игорь Борисович.

 Предмет открытого аукциона: приобретение права заключения 
договора аренды земельного участка.

 Основание открытого аукциона: распоряжение Администра-
ции муниципального района имени Полины Осипенко от 15.06.2021г. 
№ 322 «Об объявлении открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, право на которое не разграничено».

 ЛОТ № 1: 
Земельный участок из категории «земли населенных пунктов», 

расположенный примерно в 110 м на юго-восток от ориентира 
– жилой дом, расположенный за пределами границ земельного 
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, имени Полины Оси-
пенко район, с. Оглонги, ул. Набережная, д. 4.

Кадастровый номер земельного участка - 27:12:0010601:1083, 
общая площадь - 490 кв.м.  Целевое использование земельного 
участка – коммунальное обслуживание

В настоящее время земельный участок никому не отчужден, 
в споре и под арестом (запрещением) не стоит. Обременения и 
ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.

 Форма торгов: открытый аукцион.
Начальная цена лота: Размер ежегодной арендной платы - 125  

(сто двадцать пять) рублей 90 коп.
 Форма подачи предложений о цене: открытая.
«Шаг» аукциона составляет 3% от начальной цены аукциона и 

составляет 3 ( три) рубля 77 коп. 
 Размер задатка составляет 20% от начальной цены предмета 

открытого аукциона – 25 (двадцать пять) рублей 51 коп. 
Задаток перечисляется претендентом до «07» июля 2021г. 

денежными средствами в валюте РФ на расчетный счет по 
следующим реквизитам: Получатель платежа (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
Л/С 05223Р08170 Отделение Хабаровск Банка России УФК по 
Хабаровскому краю, банковский счет 03100643000000012200, 
казначейский счет 40102810845370000014, БИК 010813050, 
ИНН 2716001545, КПП 271701001, ОКПО 14102566, ОГРН 
1032700220156, КБК 03011105013050000120,ОКТМО 08637406 , 
назначение платежа: внесение задатка за участие в аукционе.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-

ные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя,  в те-

чение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе задаток 

возвращается в течение 5 рабочих дней со дня оформления про-
токола приёма заявок на участие в аукционе.

в) в случае отказа организатора от проведения аукциона, за-
датки возвращаются заявителям, в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия данного решения.

 Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счёт 
арендной платы за него.

 Лицам, которые в установленный законодательством срок от-
казались подписать договор аренды земельного участка, задаток 
не возвращается.

Заявки принимаются по установленной форме (форма заявки 
прилагается) по адресу: 682380, Хабаровский край, с. имени По-
лины Осипенко, ул. Амгуньская, 72 каб. № 20

Контактное лицо – Ласкутников Игорь Борисович, 
Тел. 8 (42144) 21-357. 8(914)4053118
Дата начала приема заявок: «17» июня 2021 года.
Дата окончания приема заявок: «08» июля 2021 года.
Время приема заявок: с 9-00 до 17-15, кроме субботы и вос-

кресенья, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 (время местное).
Заявки принимаются: - лично в Комитете - по адресу электрон-

ной почты kumi-po@mail.ru. - почтовым отправлением по адресу 
- Хабаровский край, с. имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72. 
Место, дата и время рассмотрения заявок: с. им. П. Осипенко, ул. 
Амгуньская, 72 каб. № 20.Место, дата и время проведения аукцио-
на: Хабаровский край, с. имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 
72 , актовый зал, в 16-00 (время местное) «09» июля 2021 года.

Перечень предоставляемых претендентами документов и тре-
бования к их оформлению, порядок проведения аукциона, условия 
договора аренды указаны в аукционной документации.

С аукционной документацией можно ознакомиться:
В электронном виде - в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края: http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru и на офи-
циальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

На бумажном носителе документация предоставляется по адресу: 
Хабаровский край, с. имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72. 
Плата за предоставление аукционной документации не взимается.

С дополнительной информацией можно ознакомиться по адре-
су: Хабаровский край, с. имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 
72, каб. 20, тел. 8 (42144) 21357.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или единственному, принявшему участие, его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

 Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
торгов наиболее высокую цену за выставленное право аренды 
земельным участком.

 Итоги аукциона подводятся комиссией, которая в день прове-
дения аукциона принимает решение об определении победителя 
аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

с. имени Полины Осипенко                                                                                                                                                                                      «17» июня 2021г.      
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С целью помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовиться 
к новому учебному году в муниципальном районе имени Полины Осипенко, с 01 июня 
2021 года стартовала ежегодная районная благотворительная акция «Помоги собраться 
в школу» и продлится до 31 августа 2020 года.

 Участие в милосердном деле измеряется не только перечисленными на благо-
творительность суммами денежных средств, но, прежде всего, заботой о людях, о тех 
семьях и детях, кому сегодня особенно трудно.

Обращаемся к жителям района, руководителям предприятий 
и организаций различных форм собственности, представителям бизнеса принять 

активное участие в Акции.
 Детям, которым требуется помощь, необходимо практически всё: портфели, 

канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, наборы для детско-
го творчества и т.д. Кроме того, ребятам требуются новые или в хорошем состоянии 
школьная и спортивная форма, обувь, верхняя одежда.

 Организатором Акции является Отдел образования Администрации муници-
пального района им. П. Осипенко; - 8(42144) 21-5-01 (Вахрушева Вита Александровна);

 - 8(42144) 21-5-01 (Пляскина Антонина Сергеевна);
 - 8(42144) 21-3-59 (Новгородская Елена Николаевна); 
 - 8(42144) 21-2-59 (Кузьмина Галина Сергеевна).

Внимание! Районная  акция  
«Помоги собраться в школу»

Первое сентября – День знаний. Он должен стать праздником для всех 
школьников. Достойно собрать ребёнка в школу – задача не из лёгких.

 Собранные денежные средства 
будут потрачены Организатором Акции на 
приобретение канцтоваров, портфелей и 
необходимых вещей.

Давайте все дружно поможем детям 
подготовиться к школе.

ПОМОГАЮТ НЕ БОГАТЫЕ, А ДО-
БРЫЕ…

Всех желающих оказать помощь ждем 
по адресу: с. им. П. Осипенко, ул. Амгунь-
ская, д.89. 

Отдел образования Администрации 
муниципального района им. Полины 

Осипенко                    

В администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко Хаба-
ровского края 10.06.2021 года Аукцион на 
право заключения договора купли прода-
жи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края не состоялся.

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, 

О результатах проведения аукциона 
Информация о результатах проведения аукциона на право заключения 
договора купли продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

81013451.
Рабочий объем двигателя, см  - 4670
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 130
Вид движения – колесный. 
Цвет машины  - желтый.
Максимальная технически допустимая 

масса, кг- 6720
 Признать соответствующей требова-

ниям, установленным аукционной доку-
ментацией, заявку на участие в аукционе 
под № 1 от 09.06.2021 года.

Организатором аукциона выступил 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муници-

пального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края. 

Цена договора по лоту № 1 составля-
ет 294 488,00 (двести девяносто четыре 
тысячи четыреста восемьдесят восемь) 
рублей 00 копеек, согласно пункту 151 
Правил аукциона признан несостоявшим-
ся по лоту № 1, участник под номером 1 
признан единственным участником (пункт 
15 статьи 17.1. Федерального закона от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»). Заключить договор купли 
продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муници-
пального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края с единственным участ-
ником аукциона.

КУМИ Администрации
муниципального района

В случае, если законный представи-
тель ребёнка выбирает доставку пенсии 
на свой счёт в кредитной организации, 
тогда этот счёт должен быть номиналь-
ным.* Такой счет сохраняет средства от 

Номинальный счет защищает интересы получателя пенсии
Если право на пенсию имеет несовершеннолетний гражданин, либо 
гражданин, достигший 18 лет и признанный недееспособным в порядке, 
установленном законодательством РФ, доставку пенсии, возможно, 
производить как на имя самого несовершеннолетнего гражданина, так 
и на имя его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, 
попечителя).

списания долгов, т.к. в соответствии с 
законодательством** не допускается об-
ращение взыскания по долгам должника 
на денежные средства, находящиеся на 
номинальном банковском счёте, владель-

цем которого он является.
После открытия номинального счета 

необходимо сообщить в Пенсионный 
фонд его реквизиты. Для этого потребу-
ется подать заявление о доставке пенсии 
в личном кабинете на сайте ПФР.
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11 июня,  в преддверии праздника- 
Дня России, работники Дома культуры  с. 
Бриакан совместно с заведующим библи-
отекой провели  праздник  «Пою тебе, моя 
Россия».  К  мероприятию была оформ-
лена книжная выставка: «Наша Родина-
Россия», на которой  были представлены 
книги об истории России, о достижениях 
нашей Родины. В оформлении выставки 
использованы государственные символы 
России: герб, флаг и текст гимна.  Для 
читателей была проведена интеллектуаль-
ная  викторина «Что я знаю о России», од-
ним из заданий явилось  изображение  на 
бумаге «Визитной карточки России моими 
глазами». Фантазии детей не было преде-
ла. Участники викторины отвечали на 
вопросы, складывали  из слов поговорки 
о Родине, отгадывали загадки.  В общем 
задании нужно было выполнить объёмную 
аппликацию, используя цвета Российско-
го флага.  В  заключение  мероприятия  
дети   исполнили гимн России. Все участ-
ники были поощрены сладкими призами.

А.И. СИНИЛО, заведующий 
структурным подразделением 

библиотеки с. Бриакан

Наши самые активные ребята заранее 
приготовили в СДК праздничную атрибу-

12 июня в Удинске весь день лил дождь, но это не лишило нас праздничного 
настроения и не помешало принять участие в акции «Окна России».

Россия – Родина 
моя!

12 июня -  особенный день! В этот день мы говорим о том, что  
вызывает гордость за нашу великую Родину! Этот праздник - 
символ национального единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины! 

Родная сторонка

тику и в День России, вместе с неравно-
душными взрослыми украсили окно клу-

ба, дополнив композицию стилизованным 
изображением российского триколора из 
шариков. Получилось очень ярко и патри-
отично!

     А вот запланированную на 12 июня 
экскурсию «Родная сторонка» на террито-
рию реки Верхняя Уда с играми и пикни-
ком мы все-таки перенесли. Дождались 
солнечного понедельника и очень весело, 
«вкусно», дружно провели день. Помощь 
Никулиной Марии и  молодой мамы Моло-
ковой Ксении была поистине неоценимой. 
Спасибо им огромное! Ведь нужно было 
разводить костер в принесенном мангале, 
занимать ребят, а также «вести хронику 
событий», запечатляя все происходящее 
на фото. 

     Кроме игровых моментов и соб-
ственно пикника, я провела награждение 
юных спортсменов - участников  состяза-
ний по бадминтону (1место - Гомзякова 
Виолетта, 2 – Молокова Даша, 3 – Беляк 
Аделина), шашкам (1 – Молокова Дарья, 
2- Гомзякова Вита, 3 – Кетов Кирилл) и 
настольному теннису (1 приз достался 
опять-таки Молоковой Даше, 2 «взяла» 
Беляк Аделина, а 3 место присудили Мо-
локовой Полине). Эти соревнования были 
посвящены 95-летию района имени По-
лины Осипенко и прошли 9 июня. Все при-
зёры, кроме медалей, получили памятные 
подарки, а участники – сладкие поощре-
ния, приобрести которые, как всегда, по-
могла мне наша ИП Сафина Елена.

     В общем и целом, День России на-
долго запомнится нам, как чудесный 
праздник.

                            Е. А. АЛЕКСАНДРОВА,  
директор ДК с. Удинск    
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Ниспослание Святого Духа было обе-
щано Господом Своим ученикам перед Его 
Вознесением. В ожидании этого апостолы 
вместе с Божией Матерью пребывали 
в Иерусалиме. Когда сошествие совер-
шилось, все они получили дар языков 
– способность говорить на различных, не 
известных им ранее языках, проповедуя 
о великих делах Божиих. Тем самым Го-
сподь готовил их к проведи веры, которую 
апостолы призваны были вести по всему 
миру.

Этот день именуется Троицей, потому 
что именно сошествие Святого Духа явило 
нам попечние всех Лиц Триединого Бога о 
мире: Бог Отец творит мир, Бог Сын иску-
пает людей от порабощения диаволу, Бог 
Дух Святой освящает мир через основа-
ние Церкви и всемирную проповедь веры. 
Не случайно поэтому день Святой Троицы 

День Святой Троицы. Пятидесятница
20.06 – Церковный праздник

Этот праздник, совершаемый через семь недель после святой Пасхи, 
посвящен воспоминанию сошествия Святого Духа на апостолов, бывшего 
на пятидесятый день по Воскресении Христовом, поэтому день Святой 
Троицы именуется также Пятидесятницей.

именуется также Днем рождения христи-
анской Церкви.

«Пятидесятница не оканчивается тем 
единственным торжественным днем, ко-
торый был в Иерусалиме и описывается 
в книге Деяний апостольских. Нет! День 
огненных языков был только началом не-
прерывного исхождения Духа Божия в 
человечество. Это день огненного креще-
ния Церкви, с которого и утвердилась на 
земле Церковь Христовая. Пятидесятница 
продолжается, и в течение всех прошед-
ших лет до наших дней совершается она 
над каждым из нас, если мы действитель-
но стремимся всей душой к Богу и ищем 
Его. Мы теперь не слышим того шума, 
который некогда наполнил Иерусалим, 
потому что слух наш недостаточно тонок 
для восприятия небесных движений. Но 
его слышит внутреннее, духовное ухо. 

Таинственное соединение Творца и твари-
сошествие Святого Духа в сердца веру-
ющих – непосредственно совершается в 
Церкви Христовой. Благодать Духа Божия 
Животворящего, все Собою наполняюще-
го, «Сокровища благих и жизни Подателя», 
проникает в человеческие души, способ-
ствуя их просветлению». (Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин).

Боголюбский приход поздравляет всех 
жителей района с этим чудесным празд-
ником.

Будем стараться стяжать благодать 
Духа Святого, которая наполняет наши 
души духовной радостью, миром, любо-
вью и ведет ко спасению. 

В храме Боголюбской иконы Божией 
Матери праздничное богослужение со-
стоится:

19.06.  Вечернее богослужение в - 17.00 ч. 
20.06. Божественная Литургия – в 9.00 ч.
На день Святого Духа – 20.06. вечерняя 

служба - в 18.00 ч.
21.06. Божественная Литургия в – 9.00 ч.
Пресвятая Троица, спаси нас.

С любовью о Господе, иеромонах 
ВЕНИАМИН

МАУ РГ «Амгуньская правда» напоминает жителям района 
о продолжении подписной кампании на второе полугодие 2021г. 

Вы можете оформить подписку на любой срок: от 1 до 6 месяцев. Стоимость подписки на 1 месяц в редакции 
газеты составляет от 56 до 70 рублей, в зависимости от количества выходящих номеров. 

Подписка в почтовых отделениях района рассчитывается, исходя из тарифов «Почты России».
Можно подписаться и на электронную версию газеты, каждый номер вместе с приложениями будет отправ-

ляться на Вашу электронную почту. Подписку можно оформить в редакции, а забирать газету - в торговой орга-
низации, в которую мы доставляем печатное издание на реализацию. 

Узнать более подробную информацию о подписке, услугах и их стоимости можно по телефонам: 21-4-61; 21-
743, 8 (с 9.00 до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней).

В соответствии с пунктом 23 порядка 
одним из способов подачи заявления о 
приеме на обучение является исполь-
зование функционала (сервисов) реги-
ональных порталов государственных и 
муниципальных услуг, являющихся госу-
дарственными информационными систе-
мами субъектов Российской Федерации, 
созданными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

В районе имени Полины Осипенко Ха-

В соответствии с пунктом 17 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного Приказом Минпросвещения 
России от 02.09.2020 г. № 458 (далее – Порядок), с 1 апреля текущего года 
начался прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 
имеющих право на внеочередное, первоочередное предоставление мест в 
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 
в соответствии с пунктами 9, 10 Порядка, преимущественное право 
приема в соответствии с пунктом 12 Порядка, а также проживающих 
на закрепленной территории.

баровского края указанная возможность 
реализована на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
uslugi27.ru (далее – РПГУ). Заявления, 
поданные гражданами в электронном 
виде на РПГУ автоматически передаются 
в региональную автоматизированную 
информационную систему “Зачисление в 
общеобразовательные организации”. 

Обращаем ваше внимание на периоды 
доступности услуг:

1. Услуга «Запись на следующий учеб-
ный год в 1-й класс в школы, закреплён-
ные за адресом регистрации ребёнка», 
доступна в период с 01.04 по 30.06

2. Услуга «Запись на следующий учеб-
ный год в 1й класс в школы, не закреплён-
ные за адресом регистрации ребёнка», 
доступна в период с 06.07 по 05.09

3. Услуга «Запись на следующий учеб-
ный год во 2-11-й классы в порядке пере-
вода» доступна в период с 01.06 по 31.08

4. Услуга «Запись на текущий учебный 
год в 1-11-й классы в порядке перевода» 
доступна в период с 01.09 по 31.05 следу-
ющего года

По вопросам предоставления в элек-
тронном виде услуги по зачислению в 
общеобразовательные организации му-
ниципального района обращаться в Отдел 
образования Администрации муници-
пального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края (с. им.П.Осипенко, ул. 
Амгуньская, 89) - Пляскиной Антонине 
Сергеевне, Тел. 8(42144) 21501. 

Отдел образования 

Запись на следующий учебный год
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Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий благоустро-
енный дом, баню, гараж. Тел. 89144210731

В магазине «МАРИНА» - блузы, джинсы, босонож-
ки, кроссовки.

***********

Продам тёлочку. Тел: 89142116844

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

Срочно куплю или сниму дом в пригодном состоянии. Тел. 
89142057555

Для строительства детского сада требуются разнорабо-
чие и рабочие строительных специальностей, мастер, про-
раб. Тел. 89142057555

Продам цыплят. Тел. 89141949940, 21-2-10

 Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 8 по Хабаровскому краю сообщает:
6 июля 2021 года будет организован выезд МОБИЛЬ-

НОГО ОФИСА в село имени Полины Осипенко, прием на-
логоплательщиков будет осуществляться по адресу: ул. 
Амгуньская, 72, село имени П. Осипенко Хабаровского 
края.Режим работы:

Вторник с 09:00 до 17:30
Обед с 13:00 до 14:00
Телефон для справок: (8 4217) 20-15-93, 20-15-51

6 июля 2021 года в 10:00 час. Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой службы № 8 по Хабаровско-
му краю проводит СЕМИНАР для налогоплательщиков по 
освещению следующих вопросов:

Семинар состоится в здании Отдела образования 
администрации муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края по адресу: с. им. П. Оси-

пенко, ул. Амгуньская, 89., актовый зал.
Телефон для справок: (8 4217) 20-15-93, 20-15-51.

Привезем автобусами ООО «Группы Компаний Пять Звезд» 
из Хабаровска к вам домой любую покупку из интернет ма-
газина: телевизор, микроволновку, пылесос, стиральную 
машинку, запчасти к автомобилю, посылки и корреспон-
денцию. Заберем за вас, сами оформим на автовокзале и 
доставим до адресата, всего от 200 рублей. Подробности- 
по тел. 89144100640

Поздравляем с Юбилеем  
ДАВЫДОВУ Зинаиду Георгиевну!

Желаем счастья и здоровья.  
Душою молодеть всегда, 
Чтоб в Вашей жизни счетчик новый 

Назад отсчитывал года. 
Чтоб жить, не тужить много лет 

довелось, Пусть сбудется 
все, что еще не сбылось!

Районный Совет ветеранов


