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Накануне Дня защитника 
Отечества в районе им.Полины 
Осипенко прошла Всероссийская 

акция «Защитим память героев».

с. им. П.Осипенко

Всероссийская акция «Защитим память героев», 
инициированная ВПП «Единая Россия» и поддер-
жанная Всероссийским общественным движением 
«Волонтеры Победы», прошла 23 февраля во многих 
городах и сельских поселениях России.

В селе им.П.Осипенко памятная акция прошла 
накануне Дня защитника Отечества в парке возле ме-
мориального комплекса, который силами сельской 
администрации был заранее очищен от снега. 

Читайте на стр. 4-5
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 - Сергей Владимирович, вопрос у 
нас, в общем-то один – расскажите о 
планах на 2021 год? Какие проекты бу-
дут реализованы? 

- Первостепенная задача – продол-
жение бесперебойного обеспечения 
жителей района электрической энерги-
ей. Правительством Хабаровского края 
решается вопрос по строительству ЛЭП 
«Бриакан – П. Осипенко. Но дело это не 
быстрое, а электроэнергия нужна всем и 
постоянно. В целях поддержания дизель-
генераторов действующих ДЭС района в 
работоспособном состоянии, будут при-
обретены и установлены запасные части 
на сумму 7,5 миллионов рублей (в том 
числе средства краевого бюджета -1,7 
млн. руб.). И ещё 1 млн. рублей энерге-
тики получат для приведения в порядок 
резервных дизелей, чтобы можно было их 
запускать в автоматическом режиме. 

Мы уже несколько лет занимаемся 
приведением в порядок зданий образо-
вательных учреждений: отремонтирован 
детский сад в с. Бриакан, комплекс дет-
ский сад-школа в с. Владимировка, шко-
ла и интернат в п.Херпучи. Теперь пришла 
очередь детского сада в п. Херпучи. Он 
будет приведен в соответствие со всеми 
санитарными нормами и требованиями: 
ремонт будет и снаружи, и внутри, будут 
оборудованы водоснабжение и канализа-
ция. В этом году осуществим ремонт зда-
ния детского сада в селе им.П.Осипенко, 
в котором находится младшая группа 
дошкольников. Мы, конечно, надеемся, 
что новый детский сад будет построен, 
но строительство такого объекта – дело 
долгое, поэтому здание будет утеплено и 
обшито сайдингом, все деревянные окна 
заменим на пластиковые. 

Сергей Кузьмин: нас ждут новые  
задачи и большие планы

Каждый год, и это уже стало традицией, глава района им.П.Осипенко Сергей Кузьмин дает интервью 
редакции газеты «Амгуньская правда», в котором делится планами работы районной администрации на 

предстоящий год. Не стал исключением и 2021. 

В 2021 году юбилейные 
даты отмечают школа и 
детский сад села Владими-
ровка. В качестве подарка 
для них будет построено 
здание пристройки, в ко-
торой будут располагаться 
актовый зал, новый пище-
блок, отвечающий всем 
СанПиНам, прачечная и 
другие подсобные поме-
щения. А на территории 
начальной школы обору-
дуем детскую спортивно-
игровую площадку.

В селе Бриакан, как 
все знают, реализуется 
федеральный проект –
возводится пристройка к 
зданию школы, в которой 
будет располагаться ак-
товый зал, мастерские и 

спортзал со всеми подсобными помеще-
ниями: раздевалки, душевые и т.п. Тер-
ритория после строительных работ также 
будет нуждаться в благоустройстве, по-
этому мы решили выделить на эти работы 
3 млн рублей: заменим ограждение, об-
устроим дорожки и бетонные подъезды-
подходы к зданиям, чтобы и детям было 
удобно, и глазу приятно.

Учреждения культуры тоже не остаются 
без нашего внимания. В 2021 году мы на-
чинаем большой ремонт в Доме культуры 
села Оглонги, значительно преобразуем 
внутренние помещения, они станут совре-
менными и удобными как для работников, 
так и для участников мероприятий.

2021 год юбилейный (150 лет) для по-
селка Херпучи. Совместно с филилиалом 
РТРС «Дальневосточный РЦ» организован 
запуск публичного доступа в Интернет по 
технологии Wi-Fi. Кроме того, в библио-
теках сёл: Оглонги, Херпучи и Удинск для 
всех желающих будут оборудованы точки 
доступа в сеть Интернет.

Еще одним подарком для Херпучин-
ского поселения станет приобрете-
ние нового автомобиля с подъемным 
механизмом для обслуживания линий 
электропередач и других работ. Он будет 
передан в структурное подразделение 
МООО «Энергокомплект».

В 2021 году будет продолжена реали-
зация проекта «Служебное благоустроен-
ное жильё» для специалистов, в которых 
нуждается район. В селе Бриакан закон-
чен ремонт квартиры, в п. Херпучи здание 
бывшей амбулатории будет реконструи-
ровано в две благоустроенные квартиры 
для специалистов. Проведем плановый 
ремонт в специализированном жилом 
фонде районного центра.

В планах на этот год устройство двух 

тротуаров: на улице Ходырева и улице 
Амгуньская в селе имени Полины Осипен-
ко. На улице Ходырева бетонный тротуар 
до пересечения с улицей Советская по-
строен в 2019 году. В нынешнем году бе-
тонный тротуар будет сделан до магазина 
«Лотос». Обустроим бетонным тротуаром 
и часть улицы Амгуньской, проведем его 
до автобусной остановки улицы «40 лет 
Победы». Начинаем долгосрочный проект 
по устройству цементнобетонного покры-
тия дорожного полотна улицы Ходырева. 
В 2021 году бетонное покрытие появится 
на участке: от улицы Будрина до пересе-
чения с улицей Советсткой .

Новые детские спортивно-игровые 
площадки будут оборудованы в селах им. 
П. Осипенко и Оглонги.

Для Бриаканского сельского поселения 
в текущем году приобретем новый микро-
автобус для организации пассажирских 
перевозок как внутри села, так и на марш-
руте Бриакан- имени Полины Осипенко.

Летом 2021 года пройдут юбилейные 
мероприятия в честь 95-летия нашего 
района. Ведем переговоры с КГБУК Кра-
евой дворец дружбы «Русь» по органи-
зации большой концертной программы 
в честь этого события. Причем, высту-
пления коллективов из Хабаровска впер-
вые будут организованы как районном 
центре, так и в Бриаканском поселении. 
Уверены, что это будут интересные и кра-
сочные мероприятия.

Сельским поселениям, принявшим 
участие в государственной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» будет оказана финансовая и мето-
дическая помощь в реализации трех про-
ектов: двух в Бриаканском и одном в им. П. 
Осипенко сельских поселениях.

Планов, как видите, у нас много, всем 
придется активно потрудиться, чтобы до-
биться результата. И, конечно, не нужно 
забывать, что в районе действует 16 му-
ниципальных программ, которые также 
будут профинансированы. Традиционно 
мы будем поддерживать все социальные 
направления: это и детских отдых, и под-
держка многодетных семей, и возмеще-
ние родительской платы в детских садах 
для малообеспеченных и многодетных 
семей, и горячее питание детей в школах, 
и поддержка проектов ТОС сельских по-
селений, субъектов малого и среднего 
бизнеса, и многое другое. 

Для реализации проектов у нас есть 
все возможности,  а  самое главное 
– есть люди, ответственные и целеу-
стремлённые, желающие сделать жизнь 
в родном районе комфортнее, удобнее 
и интереснее.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Администрация района им.Полины 
Осипенко, где кадровая проблема в уч-
реждениях стоит также остро, это очень 
хорошо понимают. Поэтому ещё в 2019 
году было принято решение капитально 
отремонтировать специализированные 
служебные помещения и превратить их в 
квартиры со всеми благами цивилизации, 
чтобы прибывающим на работу специали-
стам было комфортно здесь жить.

О том, как движется работа в данном 
направлении, и сколько квартир уже уда-
лось отремонтировать, редакции газет 
«Амгуньская правда» рассказала руково-
дитель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
района П.Е.Куцеборская.

 - В собственности муниципального 
района значится 25 жилых помещений, 
предоставляемых по договорам най-
ма специалистам, прибывшим в район 
им.П.Осипенко и связанным трудовыми 
отношениями с учреждениями, осущест-
вляющими свою деятельность на терри-

Будет жильё - специалисты в село приедут
Отсутствие благоустроенного жилья в сельской местности - одна из 
главных причин, почему специалисты не едут работать в поселения, 
особенно в отдаленные районы края. Предоставить им такое жилье - 
значит способствовать закреплению педагогов, медицинских работников 
и других специалистов учреждений бюджетной сферы на территории 
муниципалитета на несколько лет. 

тории района (не обеспеченными жилыми 
помещениями на территории населенного 
пункта по месту их работы). Годы построй-
ки жилых помещений - с 1965 по 1992.

Переход прав собственности муници-
пальному району на жилые помещения 
происходит: в связи с приобретением 
жилья за счет средств района, в связи с 
передачей жилых помещений граждана-
ми, реализовавшими государственный 
жилищный сертификат в связи с выездом 
из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей.

В целях содержания и сохранения му-
ниципального имущества, обеспечения 
условий для привлечения специалистов в 
сферы образования и здравоохранения, 
администрацией района принято реше-
ние о проведении капитального ремонта 
специализированных служебных поме-
щений. В 2020 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в районе им. П. Осипенко 

на 2020-2022 гг.» произведен ремонт 4-х 
квартир, 3 из которых расположены в 
селе им.П.Осипенко и 1 квартира - в селе 
Бриакан. Сумма средств, направленная 
на ремонт, составила: компания «Поли-
металл» - 887,13 тыс.рублей (1 квартира), 
бюджет муниципального района - 2192,47 
тыс.рублей (3 квартиры).

Капитальный ремонт квартир пред-
усматривал ряд мероприятий, направ-
ленных на приведение жилых помещений 
в благоустроенное жилье: выравнивание 
стен, потолков, пола, замену системы ото-
пления, оконных проемов и электропро-
водки; устройство системы канализации. 
Напомним, что это уже не первый такой 
проект – в 2019 году здание бывшего 
детского дома в районном центре было 
капитально отремонтировано и в нем 
расположились 5 специализированных 
служебных помещений – благоустроенных 
квартир, в которых живут прибывшие в 
район медицинские специалисты и семья 
педагога МБОУ СОШ с. им.П.Осипенко.

Конечно, проблема благоустроенного 
жилья решается не так быстро, как нам хо-
телось бы, но самое главное, что админи-
страция района планомерно работает над 
тем, чтобы постепенно улучшать качество 
жизни на селе, и реализация такого про-
екта - лучшее тому доказательство. 

Татьяна ГОНЧАРОВА

Первые международные Пифийские 
игры - это большое творческое соревно-
вание по восьми номинациям и двадцати 
девяти видам искусства, в том числе 
изобразительному, танцевальному, музы-
кальному и театральному.

Первые детские Пифийские игры
Первые Международные детские Пифийские Игры – творческие 
состязания, призванные объединять творчески одаренных детей 
с инвалидностью независимо от пола, расы, вероисповедания, 
национальности, наличия любых ограничений по здоровью и устранять 
коммуникативные барьеры, сохранять и приумножать мировое 
культурное наследие во всем его многообразии.

Муниципальный и региональный эта-
пы проводятся в целях формирования 
сборной команды Хабаровского края для 
участия в Пифийских играх.

Участниками Игр могут быть творчески 
одаренные дети от 6 до 18 лет с инва-

лидностью различных нозологий и дети с 
интеллектуальными нарушениями (ОВЗ), 
инвалиды с ментальными нарушениями 
до 27 лет и лица с интеллектуальными на-
рушениями до 27 лет.

Состязания проводятся в следующих 
возрастных группах: 1 возрастная группа 
- от 6 до 9 лет; 2 возрастная группа - от 10 
до 14 лет; 3 возрастная группа - от 15 до 
27 лет. Возрастная группа определяется 
по количеству полных лет участника на 15 
мая 2021 года.

Подробно с порядком проведения му-
ниципального этапа конкурса вы можете 
ознакомиться в Отделе образования ад-
министрации муниципального района или 
позвонив по телефону: 8(42144)21-4-65.

Отдел образования 
Администрации района
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Нам есть чем гордиться!
В честь Дня защитника Отечества в сёлах района прошёл ряд 
тематических мероприятий.

Накануне праздника активисты волон-
тёрского движения райцентра приняли 
участие в поздравительных акциях. В рай-
онном Совете ветеранов состоялся вечер 
«В кругу друзей». Открыла его председа-
тель Совета Л.С. Кулабухова торжествен-
ным обращением к мужчинам, которые 
служили в рядах Советской или Россий-
ской Армии, Военно- морского флота или 
участвовали в антитеррористических опе-
рациях в мирное время, пожелала всем 
здоровья и долголетия. Для участников 
вечера были организованы чаепитие и 
культурно – развлекательная программа, 
подготовленная работниками КДЦ с. им. 

П. Осипенко.
Интересные мероприятия были про-

ведены в школах района. В МБОУ СОШ с. 
им. П. Осипенко прошли беседы на военно 
– патриотическую тему. Здесь состоялся 
традиционный фестиваль военно – па-
триотической песни. Не оставили равно-
душными пользователей инстаграмма 
лирические композиции: «Вальс фрон-
товой медсестры», «Десятый батальон», 
«Россия – матушка», представленные 
11-классниками - выпускниками школы. В 
исполнении 10-классников торжественно 
прозвучала песня «Юность в сапогах», 
ученики 1-го класса задорно спели пес-

ню «Бравые солдаты». Были исполнены 
песни «Идёт солдат по городу», «100 
дней до приказа», «Смуглянка», «Солдат 
молоденький», «Прадедушка» и другие. В 
этом фестивале показали свои таланты 
самодеятельные артисты из всех классов 
школы с. им. П. Осипенко. 

В МБОУ СОШ с. Бриакан были подве-
дены итоги месячника военно - патрио-
тического воспитания школьников и обо-
ронно – массовой работы «Помнить, чтобы 
жить». Как сообщила заместитель дирек-
тора школы по воспитательной работе Т.Н. 
Викулова, в ходе его были организованы 
тематические беседы: «Страницы исто-
рии» - «О Холокосте», «О Ленинграде – Го-
роде – Герое», «За пределами Отечества» 
– о воинах интернационалистах. Учени-
ки 10 – 11 классов - члены лекторской 
группы, под руководством педагога О.В. 
Кулигиной подготовили для школьников 
информации о юных пионерах – героях, 
погибших в годы ВОВ. В конкурсе чтецов 

Организатором  мероприятия в сель-
ских поселениях района выступил Сектор 
по вопросам молодежной политики, куль-
туры и спорта администрации района.

В акции приняли участие командир 
В.О. Бабаскин и военнослужащие в/ч 
30593-17, сотрудники полиции, прокурор 
района А.С.Лариошин, глава сельского 
поселения «Село имени Полины Осипен-
ко» села Н.Г. Тихановская, «Волонтеры 
Победы», работники культуры, воспитан-
ники детского сада вместе с педагогами.

Со словами приветствия к собравшим-
ся обратилась специалист Культурно-до-
сугового центра районного центра Татьяна 
Еремеева, передавшая слово выступив-
шим на митинге начальнику пункта управ-
ления в/ч 30593-17 Валерию Шерстоби-
тову, оперуполномоченному УР ОМВД 
России по р-ну им.П.Осипенко Виктории 
Смищук и главному специалисту Сектора 

Почтили память героев
Накануне Дня защитника Отечества в районе им.Полины Осипенко 
прошла Всероссийская акция «Защитим память героев».

по вопросам молодеж-
ной политики, культу-
ры и спорта Ольге Ха-
бибжималовой.

Выступающие го-
ворили о том, что в 
этот день не только 
поздравляют всех, 
кто имеет отноше-
ние сегодня к защите 
нашей Родины, но и 
вспоминают тех, кому 
мы обязаны мирным 
небом над головой: 
«День защитника От-
ечества - это празд-
ник чести и отваги, 
доблести и верности 

воинскому долгу. В этот февральский 
день мы чтим подвиг российского сол-
дата, отдаем дань глубокого уважения и 
памяти погибшим за независимость Ро-

дины. Мы чествуем ветеранов, тружени-
ков тыла, участников боевых действий. 
Благодаря их подвигу каждый из нас 
ощущает радость мирной жизни, может 
спокойно учиться, трудиться, отдыхать. 
Предать память погибших, значит, пре-
дать свою страну. Надо всегда помнить 
о защите национальных интересов Рос-
сии. Сегодняшняя акция – это наш от-
вет на попытки стереть историческую 
память…».

После выступлений участники акции 
почтили память погибших земляков мину-
той молчания. А затем военнослужащие, 
представители полиции совместно с во-
лонтёрами в знак единства с поколением 
победителей возложили цветы к мемори-
алу. В завершение акции, воспитанники 
детского сада под руководством своих 
педагогов отпустили в небо разноцветные 
шары в память о погибших воинах.

Памятные акции прошли и в других по-
селениях района: школьники возлагали 
цветы к обелискам, размещали фотогра-
фии своих родных - участников войны с 
рассказом о них в социальных сетях.

23 февраля члены объединения «Во-
лонтеры Победы» и добровольцы «Со-

звездие сердец» поздрави-
ли с Днем защитника Отече-
ства пенсионеров-мужчин, 
являющихся «детьми во-
йны», и одиноко проживаю-
щих людей преклонного воз-
раста. Волонтеры на свои 
средства приобрели памят-
ные подарки и вручили их 
пожилым людям. Пенсионе-
ры были очень растроганы и 
выразили благодарность за 
неравнодушие и душевное 
отношение к одиноким лю-
дям Хабибжималовой Ири-
не, Журавлевой Анастасии, 
Шубочкиной Маргарите, Ха-
бибжималовой Ольге, Гав-
риловой Эльвире.

Кроме акций памяти, к 
Дню защитника Отечества в учреждениях 
образования и культуры прошли различ-
ные праздничные мероприятия. 

Татьяна ГОНЧАРОВА
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«Поэзия войны», недавно прошедшем в 
школе, первые места были присуждены 
Анастасии Калугиной (1-ый класс), Ли-
дии Епимаховой (4-ый класс), Демирьяну 
Дамиру (6-ой класс), Анне Довженко (9-
ый класс). А в конкурсе патриотической 
песни «Гордость Отечества» лидировали 
ученики 3-го, 5-го, 8-го классов. Учащиеся 
Бриаканской средней школы участвовали 
в акциях «Я помню», «Защитим память», в 
мастер – классе «Поздравь отца и деда».

В школе прошли выставки рисунков 
«Мир – без войны», интерактивная викто-
рина «Непобедимый город». Интересной 
была спортивно – развлекательная игра 
«Военкомат», где ребята получали первые 
навыки армейской службы. Во время месяч-
ника состоялись спортивные соревнования, 
приуроченные к Дню защитника Отечества.

В МБОУ СОШ п. Херпучи также была 
проведена спортивная, культурно – мас-
совая работа по патриотическому вос-
питанию школьников. Ребята участвовали 
в конкурсах рисунков, в других меро-
приятиях В классах состоялись беседы, 
посвященные Дню защитника Отечества. 
В начальной школе им.А.П. Казарова с. 
Владимировка, педагоги рассказывали 
детям о патриотах Родины. Ребята читали 
стихотворения – поздравления, адресо-
ванные защитникам Отечества.

В Центре внешкольной работы была 
организована выставка изделий, изготов-
ленных детьми из подручных материалов. 
Здесь были представлены танки, само-
лёты, корабли и другая военная техника. 
В библиотеках сёл района подготовлены 
книжные выставки и стенды «Мужество и 

честь», «Нам есть чем гордиться», в музее 
райцентра и его филиале в селе Бриакан 
состоялись экскурсии, выставки, прочие 
патриотические мероприятия. Работ-
ники КДЦ с. им. П. Осипенко сделали 
видеоролик, где записали поздравления 
мужчинам от коллективов учреждений 
села. В Доме культуры с. Бриакан в 
честь Дня защитника Отечества прошёл 
вечер отдыха для взрослых. Коллектив 
КДО п. Херпучи организовал для детей 
спортивно – развлекательную программу 
«Весёлые старты». В Доме культуры с. 
Оглонги были проведены игры для детей, 
для взрослых – вечер отдыха и дискотека. 
В Доме культуры с. Владимировка состо-
ялась конкурсно – игровая программа «А 
ну-ка, мальчики!»

Валентина КРИШТОП

Защитники есть в каждой семье: 
дедушки, дяди, старшие братья и, ко-
нечно же, наши любимые папы. Муж-
чины по праву считаются защитника-
ми нашего Отечества. Недаром даже 
слова «отец и Отечество» начинаются 
одинаково и близки друг другу по 
смыслу. Отечество – это наша страна, 
Родина. 23 февраля – это день памя-
ти всех тех, кто не щадил себя ради 
Отечества, кто до конца оставался 
верен воинскому долгу. Во все вре-
мена Россия славила своих героев 
- воинов, отстоявших независимость, 
честь и достоинство страны . 

Поэтому в школе с. Владимиров-
ка были подготовлены и проведены 
мероприятия, которые позволили 
ребятам узнать больше о людях, защи-
щающих нашу страну. Были проведены 
беседы: «Что такое армия», «Наша 
армия сильна», во время которых дети 
с гордостью рассказывали о своих 
папах, дедушках и других родственни-

23 февраля - праздник очень важный!
Ежегодно 23 февраля все мы отмечаем замечательный праздник – День 
защитника Отечества.  Это возможность лишний раз напомнить детям 
о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество. А также 
вспомнить о наших героях-земляках, отдавших свои жизни за Родину.

ках, которые служили 
в Армии. В ходе таких 
мероприятий мы вос-
питываем у учащих-
ся уважительное от-
ношение к военным, 
прививаем любовь к 
Отчизне, тем самым 
закладывая в души 
детей зернышки па-
триотизма, чувство 
долга перед Родиной.

В Доме культуры 
села Владимировка 
Былина Е.Д и Алюни-
на Л.А провели кон-

курсную программу, посвященную 
Дню защитника Отечества «А ну-ка, 
мальчики!», в которой приняли уча-
стие 2 команды: «Десант» (командир 
Степан Былин), «Молния» (командир 
Максимов Макар). Команды состяза-
лись в следующих конкурсах: «Вни-
мательные и осторожные», «Патроны 
- на передовую», «Джентельмены». 
Будущие защитники пришивали 
пуговицы, расшифровывали радио-
грамму, варили кашу, перетягивали 
канат. Также дети проявили солдат-

скую смекалку в викторине, цель 
которой - дать детям представления 
о военной технике в Российской 
армии, о родах войск и военных про-
фессиях.

В течение недели дети про-
сматривали презентации, в 
сельской библиотеке с Мак-
симовой Р.М прослушивали 
песни о Российской армии, 
читали художественные произ-
ведения. Ребятам очень понра-
вилось рассматривать иллю-
страции на военную тематику. 
Особенно их привлекли книги 
с иллюстрациями «военной 
техники». В конце мероприятия 
всем участникам были вручены 
сладкие призы.

День Защитника Отечества 
- это праздник мужественных 

людей. Защитник должен быть сме-
лым, сильным, ловким, не бояться 
трудностей, преодолевать любые 
препятствия, помогать товарищу, в 
любой ситуации прийти на помощь 
своему другу, поддержать его. За-
щитники есть в каждой семье, хочется 
пожелать всем им мирного неба, здо-
ровья, удачи и всех жизненных благ.

Коллектив МБУК КДЦ  
села Владимировка
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Таисия родилась и выросла в с. Влади-
мировка в 1946 году. Время было после-
военное, тяжелое. Да и детство её было 
нелёгким. Девочка рано осталась сиро-
той, воспитывалась в семье дяди Михаила 
Соловьёва. Она до сих пор вспоминает, 
как первый учитель начальной школы с. 
Владимировка, участник войны А.П. Ка-
заров учил детей писать, читать, считать, 
быть патриотами Большой Родины и без-
заветно любить малую, где до боли знаком 
каждый уголок, каждая тропинка…

Через несколько лет семья Соловьё-
вых, в хозяйстве которых было много 
оленей, откочевала на Гонгрен. Таисия 
училась в школе с. Бриакан и жила в ин-
тернате. В 1963 г. семья «кочевых людей» 
Соловьёвых ушла в с. Тугур, перегоняя 
стадо оленей. Окончив восьмилетку, сем-
надцатилетняя девушка отправилась на 
учёбу в училище искусств г. Хабаровска. 
Затем переехала в Верхнебуреинский 
район, работала художественным руково-
дителем Дома культуры с. Аланап. В 1970 
году вместе с подругами решила поехать 

Член районного Совета ветеранов Таисия Даминова отмечает 75-й 
юбилейный день рождения. «Я всего лишь на 20 лет младше нашего района, 
95-летие которого мы отмечаем в этом году. Он мне очень дорог. Ведь 
это моя малая Родина»,- говорит Таисия Викторовна.

в строившийся в то время город Тольят-
ти. Её влекла романтика. Окончив курсы 
строителей плиточных, отделочных работ, 
Таисия отправилась поднимать целину в 
«голодные степи» Узбекистана. Она рабо-
тала в узбекском совхозе по сбору и пере-
работке хлопка, участвовала в строитель-
стве домов и производственных объектов 
в качестве плиточника – отделочника. 
Вскоре Таисия вышла замуж, появились 
дети. Радости не было предела. И так 
сложились обстоятельства, что её семье 
в 1987 году пришлось переехать в Верхне 
– Буреинский район. Таисия Викторовна 
устроилась в Аланапский Дом культуры, 
руководила детским фольклорным кол-
лективом. Но постоянная ностальгия по 
малой Родине, по району имени Полины 
Осипенко, не давала ей покоя. Дети вы-
росли, стали самостоятельными людьми, 
значит, пора и ей возвратиться домой. 
И в 2001 году она прибыла в район им. 
П. Осипенко, была принята режиссёром 
массовых мероприятий в Дом культуры 
райцентра. «Вы знаете, когда я жила в 

чужих краях, мне часто снились и село 
Владимировка, и Гонгрен, и Бриакан, где 
я училась в школе и жила в интернате. Как 
наяву, видела во сне нашу реку Амгунь, 
тайгу, моих земляков. А когда вернулась 
на малую Родину, эти сны прекратились. 
Пришло понимание того, что наконец-то 
я – дома!» - рассказывает Таисия Викто-
ровна. Она погрузилась в работу, прово-
дила интересные культурно – массовые 
мероприятия, организовала фольклорные 
детские группы «Родничок», «Весёлые 
голоса», «Улыбка», куда старалась завлечь 
ребят из неблагополучных семей.

Являясь членом районного Совета ве-
теранов, Таисия Викторовна вела органи-
зационную и культурно – массовую работу 
среди людей старшего поколения, вете-
ранов войны и труда, пенсионеров. В 2002 
году ветеран труда стала руководителем 
П. Осипенковского клуба пенсионеров 
«Лукошко». Все мероприятия этого клуба 
были интересными и имели тематические 
направления. В 2012 году по инициативе 
директора ДК Альбины Большаковой был 
создан эвенкийский вокальный коллектив 
«Гиркие». Большую помощь в этом деле 
ей оказала Т.В. Даминова, отлично владе-
ющая эвенкийским языком. «На эвенкий-
ском языке говорили мои родственники, 
земляки. Я считаю, что мы должны хранить 
национальные традиции, культуру наших 
предков, передавать наш опыт молодё-
жи», - говорит Т.В. Даминова. С тех пор 
эвенкийская вокальная группа «Гиркие» 
неоднократно выезжает на фестивали и 
конкурсы районного, краевого значения 
и всегда имеет успех, занимает призовые 
места, а солистка Таисия Викторовна 
награждается дипломами. Т.В. Дамино-
ва организовала эвенкийскую детскую 
вокальную группу «Охиктакан», которая 
также получила признание зрителей. Но 
впоследствии голоса юных певцов стали 
«ломаться», и группа распалась, но в буду-
щем, возможно, она вновь «возродится».

Т.В. Даминова и её подруги из вокаль-
ного коллектива «Гиркие» являются не-
пременными участниками национальных 
обрядов и в марте этого года покажут их на 
празднике - Дне  охотника, который состо-
ится в Херпучинском сельском поселении.

За добросовестный многолетний труд 
она имеет немало наград: Почётные гра-
моты районного и краевого значения, 
Благодарность губернатора Хабаров-
ского края, Почётный знак «К 150-летию 
Айгунского договора и другие. Стаж её 
работы составляет более 50 лет». В на-
стоящее время Т.В. Даминова находится 
на заслуженном отдыхе, но продолжает 
общественную работу в районном Совете 
ветеранов, участвует в репетициях группы 
«Гиркие», в других мероприятиях.

Районный Совет ветеранов и редакция 
газеты «Амгуньская правда» от души по-
здравляют Таисию Викторовну Даминову 
с юбилеем! Пусть будет крепким здоро-
вье, а душа всегда остаётся молодой!

Валентина КРИШТОП 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1марта

ВТОРНИК, 2 марта

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. «Курорт 
цвета хаки». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Склифосовский». 
[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 «Акушерка. Счастье 
на заказ». [16+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]
4.58 -

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9 . 2 5  Т / с  « В е н д е т т а  п о -
русски». [16+].13.20 Т/с 
«Вендетта по-русски». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Вендетта по-
русски». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» . [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» 23.40 Т/с 
«Без права на ошибку». [12+]
3.30 Х/ф «Аттракцион». [16+]
5.15 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-
1941». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 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.
13.20 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 Т/с «Потерянные». 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.10 Место встречи. [16+]
2.50 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

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+]
16.00 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. «Курорт 
цвета хаки». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Михаил Горбачев. 
Первый и последний». [12+]
1.10 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 «Склифосовский». 
[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 «Акушерка. Счастье 
на заказ». [16+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]
4.58 -

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 «Не факт!» [6+]
10.00 Т/с «Крутые берега». [16+]
13.20 Т/с «Крутые берега». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крутые берега». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину». [12+]
19.40 «Легенды армии» . [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». [0+]
1.40 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось». [12+]
3.25 Х/ф «Пирожки с картош-
кой». [12+]
5.10 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991». 

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 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.
13.20 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 Т/с «Потерянные». 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
2.55 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
5.15 -



8 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
26 февраля 2021 г.Теленеделя

СРЕДА, 3 марта

ЧЕТВЕРГ, 4 марта

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+]
16.00 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. «Курорт 
цвета хаки». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Диа-
гноз для Сталина». [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]
4.57 -

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 «Склифосовский». 
[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 «Акушерка. Счастье 
на заказ». [16+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Стражи Отчизны». [16+]
13.20 Т/с «Стражи Отчизны». 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Стражи Отчизны». 
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну». [12+]
19.40 Легенды телевидения. 
[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Наградить (по-
смертно)». [12+]
1.25 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия». [12+]
4.20 Х/ф «Созданы друг для 
друга». [16+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 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.
13.20 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 Т/с «Потерянные». 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
2.50 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

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+]
16.00 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. «Курорт 
цвета хаки». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]
1.05 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 «Склифосовский». 
[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 «Акушерка. Счастье 
на заказ». [16+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]
4.58 -

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 «Не факт!» [6+]
10.00 Т/с «Крутые берега». [16+]
13.20 Т/с «Крутые берега». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крутые берега». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину». [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» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска». 
[12+]
1.30 Т/с «Птица счастья». 
[16+]
5.05 Д/ф «Морской дозор». 
[6+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 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.
13.20 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 Т/с «Потерянные». 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
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ПЯТНИЦА, 5 марта

СУББОТА, 6 марта

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Балуев. Герой, одер-
жимый страстью». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Интердевочка». 
[16+]
16.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.25 Премьера. «Сегодня 
вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Давай 
разведемся!» [16+]
23.05 Премьера. Юбилейный 
концерт Анжелики Варум. 
[12+]
0.35 Х/ф «Как украсть милли-
он». [6+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. 
[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 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 
[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 Х/ф «Нарисованное 
счастье». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Жизнь прекрас-
на». [12+]
1.40 Х/ф «Поезд судьбы». 
[12+]

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+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Женщи-
на». [18+]
1.50 Вечерний Unplugged. 
[16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ». [16+]
23.35 «Дом культуры и смеха. 
Весна». [16+]
2.00 Х/ф «Кабы я была цари-
ца...» [12+]

6.00 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». [16+]

6.50 Т/с «Штрафник». [16+]

9.00 Новости дня.

9.20 Т/с «Штрафник». [16+]

13.00 Новости дня.

13.20 Т/с «Штрафник». [16+]

16.20 Т/с «Штрафник». [16+]

17.00 Военные новости.

17.05 Т/с «Штрафник». [16+]

21.15 Новости дня.

21.25 Т/с «Штрафник». [16+]

23.10 «Десять фотографий». 

[6+]

0.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-

няет курс». [12+]

1.45 Т/с «Лига обманутых 

жен». [12+]

4.50 Д/ф «Раздвигая льды». 

[12+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 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.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Потерянные». 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.05 Х/ф «Муж по вызову». 
[16+]
3.35 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

5.20 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
6.55 Х/ф «Берегите мужчин!» 
[12+]
8.00,13.00,18.00 Новости
8.15 Х/ф «Берегите мужчин!» 
[12+]
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
10.10 «Легенды кино». [6+]
11.00 Д/с «Загадки века». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». [12+]
14.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
14.55 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
0.05 Т/с «Благословите жен-
щину». [12+]
3.35 Х/ф «Девушка с характе-
ром». [0+]
5.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

5.10 ЧП. Расследование. 
5.35 Х/ф «Идеальное убий-
ство». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда»  [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 Секрет на миллион. 
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Звезды сошлись. [16+]
23.30 «Международная пило-
рама»  [18+]
0.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.45 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]



18 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
26 февраля 2021 г.Теленеделя

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта

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

5.15 Х/ф «Муж по вызову». 
[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+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
23.20 Основано на реальных 
событиях. [16+]
2.15 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.35 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
5.05 -

5.10,6.10 Х/ф «Гусарская 
баллада». [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»  [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10,12.10 Видели видео? 
[6+]
13.25 Д/ф «Скользить по 
краю». К юбилею Андрея Ми-
ронова. [12+]
14.20 «ДОстояние РЕспублики». 
К юбилею А.Миронова. [12+]
15.50 Х/ф «Ищу жену с ре-
бенком». [16+]
19.25 «Лучше всех!» Празд-
ничный выпуск. [0+]
21.00 Время.
21.50. «Ледниковый период». 
23.55. Концерт группы «Рон-
до». [12+]
1.45 Вечерний Unplugged. 
[16+]
2.25 Модный приговор. [6+]
[16+]

4.30 Х/ф «Родная кровиноч-
ка». [12+]
6.00 Х/ф «Любовь из пробир-
ки». [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 Х/ф «Неотправленное 
письмо». [12+]
15.25 Х/ф «Лёд». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Х/ф «Родная кровиноч-
ка». [12+]
3.05 Х/ф «Любовь из пробир-
ки». [12+]
5.02 -

5.10 Х/ф «В. Харламов. До-
полнительное время». [12+]
7.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». [12+]
9.00 «Новости недели»9.25 
«Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
14.05 Т/с «Викинг». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Без правил». [16+]
3.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [0+]

Безопасность 

Курение может стать причиной пожара
Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при 
курении – одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью 
людей.

В современном мире люди курят везде: 
дома, на улице, на работе, в развлекатель-
ных клубах и т.д. И нередко горящие спич-
ки и непогашенные окурки курильщики 
бросают куда попало: мимо урны, вниз с 
балконов и окон, на газоны. 

Результаты опытов показали, что сига-
рета может тлеть полчаса, а ее температу-
ра в это время 310-320°С. Непогашенные 
окурки, брошенные куда попало, погаснут, 
но перед этим они могут вызвать тление 
материала, на который были брошены и 
новый очаг тления за время в 1-4 часа (в 
зависимости от свойств материала и усло-
вий теплоотдачи) способен превратиться 
в пожар. 

Помните ! Необходимо следить за тем, 
чтобы спички и сигареты не попали в руки 
детям; даже потушенные сигареты нель-
зя бросать в урны с бумагами и другими 
горючими отходами, так как они могут 
загореться. Нельзя курить в постели, осо-
бенно, если выпили спиртное – в таком 
положении очень легко заснуть и вовремя 

не потушить сигарету, и от нее загорится 
одежда и мебель; нельзя использовать в 
качестве пепельницы бумажные кульки 
и коробки; нельзя выбрасывать окурки в 
окна и с балконов, в нижние пролеты на 
лестничных клетках и в шахту лифта; для 
исключения заноса источника загорания 
в помещение необходимо закрывать окна 
и двери балконов при уходе из квартиры. 
Чтобы не допустить пожара на рабочем 
месте или дома, необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности при ку-
рении.

При обнаружении первых признаков 
пожара (запах гари, дым) следует со-
общить в пожарную охрану по телефону 
«01» или «112» с мобильного телефона. 
До прибытия пожарных подразделений 
примите все меры по эвакуации людей и 
приступайте к тушению огня первичными 
средствами пожаротушения (огнетуши-
телями, водой), не забывая о личной без-
опасности. Помните! Небрежность при 
курении может стоить вам жизни!

М.В.ПАВЛОВСКАЯ, ОНПР по 
им.П.Осипенко и 

Тугуро-Чумиканскому району 
УНДПР ГУ МЧС России 
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Его предоставил начальник ОМВД Рос-
сии по району им. П. Осипенко подполков-
ник полиции И.А. Макаров. По его словам, 
на территории района за 2020 год количе-
ство зарегистрированных преступлений 
осталось на уровне прошлого года - 96. За 
отчетный период на территории района 
зарегистрировано 32 кражи (2019г.-24), из 
которых 53,1% (15) совершено в Бриакан-
ском сельском поселении, где находится 
1 участковый уполномоченный полиции 
(добровольной народной дружины на этой 
территории нет).

По итогам 2020г наблюдается зна-
чительное снижение общей раскрыва-
емости преступлений - 58,4% (2019г. 
- 65,5%). Расследовано 59 преступлений 
(2019 год - 57), из них -14 преступлений, 
относящихся к категории тяжких и особо 
тяжких (2019г. - 6). Расследование пре-
ступлений средней тяжести осталось 
на уровне прошлого года - 14, на 16,2% 
снижены показатели по расследованным 
преступлениям небольшой тяжести (с 37 
до 31). Число не раскрытых преступлений 
увеличилось на 40,0%, (с 30 до 42). 

В связи с недостаточной профилактиче-
ской работой по предупреждению престу-
плений, возросло количество преступлений 
лицами, раннее совершавшими преступле-
ния (с 38 до 44), судимыми (с 12 до 20), ли-

Уровень преступности  
в районе не снижается

На очередном заседании депутаты Собрания района им. Полины Осипенко 
заслушали отчет о деятельности отделения полиции района за 2020 год. 

цами в состоянии алкогольного опьянения 
(с 22 до 26), в состоянии наркотического 
возбуждения (с 0 до 1), без постоянного 
источника доходов (с 46 до 48). По линии не-
законного оборота наркотических средств 
зарегистрировано 3 преступления.

По результатам 2020 года на 35,5% 
снижено количество выявленных адми-
нистративных правонарушений (с 304 
до 196), без учета ГИБДД, УВМ. Взы-
скаемость административных штрафов 
составила 75,0%. Зарегистрировано 22 
дорожно-транспортных происшествий 
(2019г.-30), в которых пострадало 14 чело-
век, из которых: 1 ДТП с погибшим (2019г. 
- 3 ДТП, с 4 ранеными, погибших не было).

В ходе мероприятий, направленных на 
выявление административных правонару-
шений, связанных с появлением в состоя-
нии алкогольного опьянения и распитием 
алкогольных напитков в общественных 
местах, к административной ответствен-
ности привлечено 38 граждан. 

В настоящее время на учете в УФСИН 
состоят 32 лица, из них - 20 условно осуж-
денных. Проведено 12 совместных про-
филактических мероприятий, охват про-
верками граждан подучетной категории по 
месту жительства составил 100%.

В завершение доклада начальник 
ОМВД отметил, что в целях исправления 

сложившейся ситуации, а также контроля 
оперативной обстановки на территории 
района необходимо усилить контроль за 
работой следственно-оперативных групп 
на местах происшествий, оперативно-
розыскных и проверочных мероприятий. 
А также активизировать контроль за ра-
ботой сотрудников с населением района 
и специальным контингентом по получе-
нию оперативно-значимой информации в 
целях профилактики, а также раскрытия 
неочевидных преступлений.

У депутатов Собрания и присутствовав-
ших на заседании представителей обще-
ственности возникло много вопросов и 
замечаний к докладчику. Их интересовала 
кадровая политики отделения, причины 
роста преступлений, работа с несовер-
шеннолетними и лицами, вернувшимися 
из мест лишения свободы, нарушителями 
правил дорожного движения. Депутаты 
из Херпучинского поселения спрашивали 
о проводимой  работе с лицами, не име-
ющими водительских прав, и о том, когда 
будет оборудована штрафстоянка для ав-
томобилей, изъятых у правонарушителей.

Много говорилось и об отсутствии 
должного взаимодействия сотрудников 
полиции с населением района, предпри-
ятиями и общественными организация-
ми, администрациями района и сельских 
поселений, СМИ в целях профилактики 
правонарушений и преступлений. На-
чальник ОМВД района пообещал взять на 
особый контроль все озвученные замеча-
ния и предложения.

После обсуждения отчета депутаты 
приняли ряд рекомендаций для руковод-
ства и сотрудников ОМВД района.

Татьяна ГОНЧАРОВА

С информацией о содержании и ремон-
те межпоселенческих автомобильных до-
рог общего пользования муниципального 
района им. П.Осипенко в 2020 году и пла-
нах на 2021 год выступила руководитель 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации района По-
лина Куцеборская.

В своем выступлении Полина Евгеньев-
на рассказала депутатам о том, что в на-
стоящее время в собственности района им. 
П.Осипенко находятся 4 автомобильные 
дороги: с.им.П.Осипенко - с.Владимировка 
(15 км), с.Бриакан - с.Главный Стан (10,2 
км), с.им.П.Осипенко - водомерный пост 
Упагда (32 км, не действующая), а также 
элементы автомобильных дорог: дорожное 
полотно улицы Ходырева с.им.П.Осипенко 
(1,7 км). В 2020 году оформлено право соб-
ственности на еще один объект дорожного 
хозяйства - объездную автомобильную 
дорогу с.им.П.Осипенко - с.Владимировка, 
7,7 км (цена контракта составила 55,00 тыс.
рублей). 

Депутаты обсудили вопрос 
содержания дорог

17 февраля на совместном заседании постоянных комиссий Собрания 
депутатов муниципального района было рассмотрено несколько вопросов, 
в том числе вопрос о содержании дорог общего пользования.

В 2020 году Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом по итогам 
конкурса были заключены муниципаль-
ные контракты по содержанию автомо-
бильных дорог: автомобильная дорога 
с.им.П.Осипенко-с.Владимировка (вклю-
чая дорожное полотно ул.Ходырева) 
- подрядчик ООО «Тракт» (1078,486тыс. 
руб.), автомобильная дорога с.Бриакан - 
с.Главный Стан - подрядчик ООО «Тракт» 
(1294,263тыс. руб.). В летний период 
производится поливка этой автодороги 
ИП Асеев А.В., контракт на 100,00 тыс. 
рублей).

Для приведения в соответствие тех-
ническим регламентам и другим норма-
тивным документам, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения, а 
также для организации бесперебойного 
движения транспортных средств в 2020 
году выполнены работы по ремонту мо-
стов автомобильной дороги с. Бриакан 
- с. Главный Стан: мост через р.Бриакан 
(3997,032 тыс.руб.); мост через ключ Амо-

нальный (626,667 тыс.руб.). Выполнены 
работы по ремонту земляного полотна 
автодороги - водомерный пункт Упагда, 
через оз.Чуринское (2499,363 тыс.руб.).

В целях регулирования скоростного 
режима транспорта, пешеходные пере-
ходы оборудованы искусственными до-
рожными неровностями (ИДН). Затраты 
по оборудованию центральной автодо-
роги в с.им.П.Осипенко ИДН составили 
30,00тыс.руб. Кроме того, были изготов-
лены информационные материалы по 
профилактике дорожно-транспортных 
происшествий, баннеры и буклеты на тему 
«Безопасность дорожного движения», 
приобретены и установлены дорожные 
знаки в количестве 10 штук.

В 2021 году в рамках муниципальной 
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного 
значения в районе им. П. Осипенко на 
2019-2021гг.» планируется продолжить 
в с.им.П.Осипенко: ремонт тротуара по 
ул.Ходырева, ремонт части дорожного 
полотна по этой же улице, ремонт части 
тротуара по ул. Амгуньская и другие ме-
роприятия, направленные на повышение 
уровня безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования района.

Депутаты задали докладчику интере-
сующие их вопросы и после обсуждения 
приняли ряд рекомендаций.

По материалам Собрания депутатов
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ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 
году. ПЕН — первые буквы английских слов 
Poets — поэты, Essayists — очеркисты, 
Novelists — романисты - все те, кто и со-
стоит в почётном клубе. Интересно, что 
аббревиатура совпадает со словом pen - в 
переводе с английского - ручка. Идея соз-
дания ПЕН-клуба принадлежит английской 
писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт. 
Первым президентом ПЕН-клуба стал по-
чётный член клуба Джон Голсуорси. В 1923 
году состоялся первый в истории между-
народный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, 
и пен-центры были созданы в 11 странах 
мира, через год – их стало 18. На посту пре-
зидента в течение 10 лет Голсуорси вёл не-
прерывную борьбу против проникновения 
политики в клуб. В 1932 году в Будапеште 
на последнем конгрессе, на котором при-
сутствовал Голсуорси, он провозгласил 
декларацию из пяти пунктов, смысл кото-
рых заключается в том, что ПЕН не может 
служить ни государственным, ни политиче-
ским интересам или конфликтам.

Сейчас ПЕН-клубы 
открыты в 130 странах 
мира. Основное на-
правление их деятель-
ности - отстаивание 
принципов свободы 
слова. Русский ПЕН-
центр появился только 
в 1989 году, его штаб-
квартира находится 
в Москве, отделения 
в Санкт-Петербурге, 
Красноярске, Владиво-
стоке. Президент рус-

ского Пен-клуба - писатель Андрей Битов. 
Праздник отмечается во многих стра-

нах мира, причем не только писателями, 
но и считается профессиональным празд-
ником всех представителей «четвертой 
власти». ПЕН-клуб выступает в защиту 
свободы печати и против произвольного 
применения цензуры в мирное время. Ко 
Дню писателя приурочены церемонии 
вручения различных литературных премий 
и чествование наиболее отличившихся 
литературных деятелей. 

Центральная библиотека района 
им.П.Осипенко выражает благодарность 
нашим писателям-землякам: Щербакову 
А.К., Попкову Н.И., Сипину Н.С., Бубенину 
В. Д. за предоставленные произведения, с 
которыми читатель может ознакомиться в 
библиотеке села.

Кто же такой писатель? Писатель - че-
ловек, который занимается созданием 
словесных произведений, предназна-
ченных так или иначе для общественного 
потребления, а не только для непосред-

Всемирный день писателя
Всемирный день мира для писателя 

отмечается 3 марта практически во 
всех странах. Один из самых необычных и 
интересных праздников был учрежден по 

решению 48-го конгресса Международного 
ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 

января 1986 года.

Мои ученики (я преподаю в 4-х классах МБОУ СОШ  
п. Херпучи) очень любят ходить в библиотеку и с нетерпением 
ждут очередного мероприятия, которое всегда проходит инте-
ресно, и имеет не только развлекательный, но и познавательный 
характер. Марина Сергеевна очень ответственно, добросовестно 
готовится и проводит их. К каждому мероприятию библиотека 
оформлена по определенной теме с использованием детских 
работ и современных технологий.

19 февраля в сельской библиотеке прошёл праздник «Будем в 
Армии служить!». Дети были веселы и активны, а когда выполняли 
задания по строевой и военной подготовке, мальчишки были се-
рьёзны, ответственны и устремлены к победе.

Перечислить все мероприятия или те, которые больше понра-
вились, невозможно, их было много. Каждое из них по-своему ув-
лекательно и интересно. В конце встреч все дети получают призы 
за конкурсы или викторины или им устраивается пышное чаепитие.

Уважаемая Мария Сергеевна, желаем Вам здоровья и сил, 
счастья, добра и вдохновения! «Не просто труд её измерить за 
многие и долгие года. Она заслужила, могу вас заверить, нашу 
благодарность навсегда!

Е.И. ТОРБЕЕВА, учитель МБОУ СОШ п. Херпучи

В посёлке Херпучи есть замечательный человек – 
библиотекарь Марина Сергеевна Уваркина – очень 
душевный, чуткий, добрый, внимательный. Всегда 
встречает с улыбкой, заботливо подсказывает, что 
взять почитать, радуется нашим успехам, поделкам, 
которые дети готовят вместе с ней.

ственного адресата. (Википедия). Писа-
тель - человек, который занимается лите-
ратурным трудом, пишет художественные 
литературные произведения. (Толковый 
словарь Ожегова). «Писательство - не 
ремесло и не занятие. Писательство - при-
звание» (Константин Паустовский).

Сегодня, в День писателя откройте для 
себя новое произведение или перечитай-
те хотя бы несколько страниц из книг юби-
ляров 2021 года: 700 лет – «Божественная 
комедия», Данте А. (1321), 550 лет – «Де-
камерон», Боккаччо Дж. (1471), 470 лет – 
«Утопия», Т. Мор (1551), 420 лет – «Гамлет, 
принц датский», Шекспир В. (1601), 350 
лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. 
Мольер (1671), 295 лет – «Путешествия 
в некоторые отдаленные страны света 
Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а 
потом капитана нескольких кораблей», 
Свифт Дж. (1726)240 лет – «Недоросль», 
Фонвизин Д. И. (1781), 220 лет с момента 
публикации трагедии «Мария Стюарт», Ф. 
Шиллер (1801), 195 лет – «Последний из 
могикан, или Повествование о 1757 годе», 
Купер Ф. (1826), 190 лет – «Вечера на ху-
торе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831), 
190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца-
ревне Лебеди», А.С. Пушкин (1831), 190 
лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831), 
190 лет – «Собор Парижской Богоматери», 
В. Гюго (1831), 185 лет – «Ревизор», Н.В. 
Гоголь (1836) и множество других. 

Все эти произведения великих класси-
ков вы сможете прочесть, обратившись 
в «Центральную библиотеку» села имени 
Полины Осипенко.

Г.И.БУЗЫРЕВА, библиотекарь 
МКУК МИБМЦ 

Вкладывает в работу свою душу и сердце
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Торжественное открытие состоялось 
в СК «Авангард», увы, немноголюдное, 
пандемия внесла свои коррективы, но 
яркое и запоминающееся. Несмотря на 
все сложности, а их в этом году в из-
бытке, чемпионат и первенство все-таки 
состоялись. В Хабаровске соревновались 
спортсмены из 6 районов (70 спортсме-
нов), на торжественное открытие успели 
подъехать не все, но к стартам в командах 
был полный состав. 

Северное многоборье в нашем крае 
активно развивается. Это очень динамич-
ный, даже эксцентричный вид спорта. Он 
нравится молодежи. Нельзя сказать, что 
в нем участвуют только представители 
коренных северных народов, примерно 
половина спортсменов – это ребята дру-

С 8 по 11 февраля в г. Хабаровске проходили Чемпионат и 
Первенство Хабаровского края по северному многоборью. 
В соревнованиях приняла участие спортивная команда 
«Гат-па» из района имени Полины Осипенко.

гих национальностей. 
Подростки северных 
территорий занимаются многоборьем с 
удовольствием, это исторически сложив-
шийся вид спорта, доступный северянам. 
Он развивает смекалку, силу, выносли-
вость и легко даст фору легкой атлетике. 
Признаюсь, агитировать за северное 
многоборье, объяснять его необходи-
мость, сложно. Хотя в северных поселках 
это самый доступный вид спорта, для него 
не нужно специальных условий. Мастеров 
по футболу или водному поло там не мо-
жет быть априори, нет таких спортивных 
объектов, нет условий для тренировок. А 
вот по северному многоборью у нас есть и 
мастера, и рекордсмены.

Наша задача заключается в том, чтобы 
этим видом спорта занималось как можно 
больше детей, поэтому всегда и везде 
стараемся пропагандировать северное 
многоборье.

В организации таких соревнований 
есть своя специфика: непросто собрать 
участников из разных, удаленных посел-
ков, и чтобы привезти спортсменов, нужны 
дополнительные финансовые ресурсы. Но 
мы работаем в этом направлении, ищем 
и находим спонсоров. В течение ряда 
лет мы планомерно развиваем северное 
многоборье в нашем районе. Проводим 
соревнования по его видам в рамках рай-
онного фестиваля национальной культуры 
«День Охотника», приобретаем инвентарь 
и для команды, и для ребят, которые дела-
ют свои первые шаги в многоборье.

К большому сожалению, по многим 
причинам, вывезти полный состав ко-
манды на Чемпионат не получилось. Но 

те ребята, кто поехал, 
и в этот раз смогли за-
щитить в конкурентной 
борьбе честь района и 
оправдать надежды ро-
дителей и специали-
стов, которые готовили 
спортсменов. 

Клюев Денис в пер-
венстве возрастной 
группы - 16-17 лет за-
нял 3-е место в метании 
маута на хорей, Михай-

лова Алена в женском Чемпионате за-
няла первое место по метанию топора на 
дальность. В командных зачётах ребята 
выиграли два кубка и заняли третьи места. 
Нашим ребятам было тяжело бороться со 
спортсменам из других районов, им при-
шлось тяжелее других, так как остальные 
соревнующиеся зарабатывают очки пол-
ным составом команд, а у нас в Чемпио-
нате принимал участие один спортсмен и 
в первенстве - один. Но даже в меньшем 
составе ребята старались во всех видах не 
опускаться ниже пятого места.

Мы не унываем и продолжаем дальше 
заниматься любимым видом спорта. Бла-
годарим за понимание и активную под-
держку директора МБУК КДЦ с.им. П. Оси-
пенко Большакову А.А. и директора МБОУ 
СОШ с.им. П. Осипенко Гузенко В.М., 

Е.В.БУЯНОВА,  
руководитель и тренер «Гат-па»

Метание тынзяна на хорей. 
Тынзян (или маута) - это ре-
менной аркан длиной до 30 
метров. Его метают от чер-
ты круга радиусом пятнад-
цать метров, в центре кото-
рого устанавливается трёх-
метровый шест. Этот шест 
и называется хорей -  им 

погоняют оленью упряжку.

«Гат-па» участвовала в 
«северном многоборье»

КСТАТИ:  
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По словам заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Татьяны 
Тюгун, ответственной за их организацию, 
каждый день в школе был насыщен ин-
тересными событиями. Во всех классах 
были проведены беседы на этнографи-
ческую тему «История и обычаи коренных 
малочисленных народов Севера». Каж-
дый классный руководитель выбирал для 
урока или внеурочных занятий материа-
лы, к которым дети проявили бы особый 
интерес. Кто-то рассказывал школьни-
кам о коренных малочисленных народах 
России, населяющих Сибирь и Дальний 
Восток, кому-то пришлась по душе тема 
«КМНС района имени Полины Осипенко».

В этнографических беседах в основ-
ном упоминались коренные малые на-

Подведены 
итоги 

«Недели КМНС»

роды Приамгунья: эвенки, негидальцы, 
нивхи и другие. «Красной нитью» обо-
значались темы толерантности и дружбы 
народов. Информация была почерпнута 
из сети интернет, из рассказов старожи-
лов – представителей КМНС, из архивов. 
К тому же в школе есть кабинет культуры 
и языка негидальцев, где также можно 
получить некоторые сведения о самом 
малочисленном коренном народе Севе-
ра, представители которого компактно 
проживают в с. Владимировка района 
имени Полины Осипенко. 

Младшие школьники приняли участие 
в мастер – классах по изготовлению про-
стейших изделий, где был использован 
орнамент негидальцев – трилистник – 
символ здоровья и процветания. «Во гла-

ве с классными руководи-
телями начальных классов 
дети вырезали из бумаги 
нарисованные националь-
ные узоры, наклеивали их 
на бумажные рукавицы и 
обувь – торбаса. С удоволь-
ствием все принялись и за 
изготовление закладок с 
негидальским орнаментом, 
делали друзьям подарки», - 
рассказывает учитель млад-
ших классов Анна Голубева. 
Активно участвовали в «Не-
деле КМНС» ученики 5-6 
классов. А учащиеся 7-10 
классов вместе с классными 
руководителями побывали 

на экскурсии в районном музее. Здесь 
они узнали много нового и интересного о 
народах Приамгунья, полюбовались вы-
ставкой национальных изделий декора-
тивно-прикладного искусства известных 
эвенкийских и негидальских мастериц, 
познакомились с монографией про-
фессора – этнографа В. Лебедевой, с её 
книгой «Негидальцы», прочими матери-
алами этнографического характера из 
музейного фонда.

Неделя коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России, прошедшая в МБОУ СОШ с. им. 
П. Осипенко, оказалась для ребят позна-
вательной и довольно продуктивной. В 
ходе её состоялись викторины «Знатоки 
родного языка», «Край, в котором я живу». 
Прошёл и мастер - класс по изготовлению 
национального изделия – амулета или 
оберега. В спортивном зале школы со-
стоялись состязания по прыжкам через 
нарты, северной борьбе, перетягиванию 
палки и другим национальным видам 
спорта. Большой интерес у зрителей вы-
звала виртуальная выставка декоративно 
– прикладного искусства «Под Северным 
небом», в которой приняли активное 
участие и педагоги, и ученики. Подобные 
мероприятия показывают, что история 
культуры, быта, традиций КМНС небезраз-
лична учащимся П. Осипенковской сред-
ней школы. Ребят заинтересовали многие 
аспекты этнографии. И это радует.

Валентина КРИШТОП
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Администрация муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 от 24.02.2021г. «О проведении XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России» на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района от 11.12.2020 г. № 177 «О районном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
Администрации муниципального района от 28.10.2019 г. № 193 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2020-2024 годы», постановле-
нием Администрации муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края от 7 февраля 2020 года № 21 «Об ут-
верждении календарного плана районных спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края на 2021 год», в целях обеспечения проведения мероприятий, 
направленных на спортивно-массовую и физкультурно-оздоро-
вительную работу среди всех категорий граждан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сектору по вопросам молодежной политики, культуры и 

спорта Администрации муниципального района (Жигарева А.Н.):
1.1. Организовать проведение 27 февраля 2021 года XXXIX от-

крытой Всероссийской массовой лыжной гонкой «Лыжня России» 
на территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края;

1.2. Обеспечить подготовку дипломов для награждения участ-
ников XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России»;

1.3. В срок до 15.03.2021 года предоставить авансовый отчет 
об использовании выделенных денежных средств отделу учета и 
отчетности Администрации муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемое положение об организации XXXIX 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии» на территории муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края, согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
района и лицам, исполняющим их обязанности (Тихановская Н.Г., 
Замятина Э.А., Максимова А.М., Денисов А. А.) проведение XXXIX 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии» на территории сельских поселений муниципального района.

4. Центру тестирования ВФСК ГТО муниципального района  
(Гузенко В.М.) в рамках проведения XXXIX открытой Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории 
муниципального района, организовать приём нормативов ком-
плекса ВФСК ГТО в местах тестирования ВФСК ГТО муниципаль-
ного района (МБОУ СОШ с. им. Полины Осипенко, МБОУ СОШ  
п. Херпучи, МБОУ СОШ с. Бриакан). 

5.Финансовому отделу Администрации муниципального рай-
она (Титова Е. А.) осуществить финансирование Администрации 
муниципального района по разделу 1102 «Физическая культура 
и спорт» в рамках муниципальной программы в сумме 20 600 
рублей 00 копеек, в пределах бюджетных ассигнований для ре-
ализации Программы, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

6. Отделу учета и отчетности Администрации муниципального 
района (Балабанова А. Е.) выдать в подотчет заведующему секто-
ром по вопросам молодёжной политики, культуры и спорта Жи-
гаревой А.Н. сумму в размере 20 600 рублей 00 копеек на оплату 
расходов, связанных с проведением XXXIX открытой Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края.

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-
тивно-правовых актов муниципального района, в районной газе-
те «Амгуньская правда» и разместить его на официальном сайте 
Администрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района                
С приложением к данному постановлению можно 

ознакомиться на сайте района

Для привлечения к ответственности 
не имеет значения, в результате совер-
шения какого преступления имущество 
добыто, будь то кража, мошенничество, 
вымогательство или иное преступление. 
Условия привлечения к уголовной ответ-
ственности: достижение преступником 
16 лет (возраст наступления уголовной 
ответственности) и знание им того, что 
предмет скупки или сбыта добыт преступ-
ным путем.

Главным мотивом таких преступлений 
является корысть. Под приобретением 
имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем, следует понимать его покупку, 
получение в дар, в качестве уплаты долга и 
т.п. Приобретение может быть как факти-
ческим, так и сопровождающимся юриди-

Ответственность за приобретение или сбыт 
имущества, добытого преступным путем

Статья 175 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает 
ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем.

ческим оформлением этого акта, однако в 
соответствии со статьей 169 Гражданского 
кодекса Российской Федерации приоб-
ретение имущества, заведомо добытого 
преступным путем, не влечет возникнове-
ния у приобретателя права собственности 
на данное имущество. Оформление при-
обретения не должно быть направлено на 
достижение цели придания правомерного 
вида владению, пользованию и распоря-
жению заведомо для приобретателя до-
бытого другими лицами преступным путем.

Под сбытом следует понимать любые 
способы его возмездной или безвоз-
мездной передачи другим лицам, напри-
мер, продажа, дарение, обмен, уплата 
долга, дача взаймы и т.д. Приобретением 
или сбытом не является получение или 

передача имущества на временное хра-
нение. Предметом данного преступления 
не может являться имущество, изъятое 
или ограниченное в обороте, например, 
оружие или наркотические вещества. За 
незаконный оборот названных предметов 
уголовная ответственность установлена 
специальными статьями Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Максимальное наказание в виде 7 лет 
лишения свободы может быть назначено 
за приобретение и сбыт имущества, до-
бытого преступным путем в составе орга-
низованной группы или с использованием 
служебного положения.

Прокуратура района им.П.Осипенко
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***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

***********

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

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

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

Продам новую норковую шубу (цвет - махагон), 48-50 раз. 
Тел. 89098968063

ДАМИНОВУ Таисию Викторовну 
с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
радости и счастья, 

Благополучия, бодрости духа и  
неиссякаемой энергии  

на долгие годы!

МАУ РГ «АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА» предлагает жителям 
и организациям района следующие услуги: опублико-
вание информационных материалов, объявлений, по-
здравлений, набор текста, копирование, сканирование 
документов с сохранением на цифровые носители и 
распечаткой, ламинирование (до формата А4 включи-
тельно), изготовление бланочной продукции, листовок, 
визиток и т.п., распечатка цветных и ч/б фотографий, 
текстов, переплет документов разного объема с под-
ложкой, услуги электронной почты.

Также напоминаем, что подписаться на газету «Ам-
гуньская правда» можно на любой срок, в конце каждого 
месяца. Стоимость подписки на месяц, в зависимости 
от количества выпущенных номеров, в редакции со-
ставляет от 56 до 70 рублей. Стоимость подписки на 
районную газету через ФГУП «Почта России» определя-
ется почтовыми тарифами (информацию можно узнать 
в почтовых отделениях района). Стоимость газетной 
площади остается неизменной – 28 рублей за 1 кв.см. 
Узнать более подробную информацию об услугах мож-
но по телефонам: 21 461, 21 743(с 9 до 17.30 час., кроме 
выходных дней).

Администрация сельского 
 поселения «Село имени Полины 

Осипенко» поздравляет 

Уважаемые жители и гости села!
Приглашаем Вас на лыжную гонку «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2021».

Дата проведения: 27 февраля. Место проведения: лыжная трасса на реке Амгунь.  
Общий сбор и регистрация участников  - в Культурно – досуговом центре  в 12.00 час. Начало старта - в 13.00 час.

Во время гонки будет проходить детская игровая программа «Зимние забавы».   
Мы угостим всех горячим чаем и свежей выпечкой!

Поздравляем с Юбилеем 

Желаем успехов и солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого.
Здоровья, любви, тепла, доброты.

Пусть исполняются Ваши мечты.
Здоровье – покрепче, чтоб век не болеть,
Чтобы на жизнь с оптимизмом смотреть.

         Районный Совет ветеранов

С Юбилеем мы Вас поздравляем!
Радости, счастья, здоровья желаем!

Пусть во всем удача помогает.
И будет жизнь чудесною всегда,

Внимание близких сердце согревает,
И светит Вам счастливая звезда.

Районный Совет ветеранов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Бриаканская сельская библиотека при-

глашает вас принять участие в фотовыстав-
ке, посвящённой Всемирному дню кошек  

«А У НАС ТАКАЯ КОШКА»
Под девизом: «Ты навсегда в ответе за тех, 

кого приручил». Фотографии принимаются до 
28.02.2021г. на WhatsApp: 89098295503.  

Не забудьте указать вашу фамилию, имя, от-
чество, породу и кличку питомца,  

название фотографии.
Ждём от вас самые оригинальные  
фотографии ваших питомцев!

Поздравляем Таисию Викторовну 
ДАМИНОВУ с Юбилеем!

Галину Федоровну БУРКАЛИНУ!


