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В райцентре будет новая зона отдыха
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В 2017 году Правительством Хабаров-
ского края была утверждена государствен-
ная программа «Формирование современ-
ной городской среды на 2018 - 2022 годы» 
по отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке, в которой могут участвовать 
городские и сельские администрации, уч-
реждения края на условиях софинансиро-
вания. В 2019 году участие в этой краевой 
программе приняла и администрация села 
им. П.Осипенко.

По информации администрации сель-
ского поселения «Село имени Полины Оси-
пенко» в предыдущие годы специалистами 
администрации проводилась инвентариза-
ция дворовых территорий, общественных 

В центре села им. П. Осипенко 
идут работы по благоустройству 
территории площади – будущей зоны 
отдыха жителей.

пространств и знаковых объектов для формирования меро-
приятий по благоустройству, принимались нормативно-право-
вые акты, необходимые при формировании и утверждении 
муниципальной программы, а также регламентирующие 
условия и критерии отбора предложений заинтересованных 
лиц в рамках реализации проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды сельского по-
селения «Село имени Полины Осипенко» муниципального рай-
она имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2018-2022 
годы» (сентябрь 2017 года). Был разработан проект муници-
пальной программы «Формирование современной городской 
среды сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» 
на 2018-2022 годы» с прогнозной оценкой общих объемов 
денежных средств на реализацию проектов благоустройства 
дворовых территорий и муниципальных территорий общего 
пользования, на решение которых направлена предлагаемая к 
утверждению программа.

Было организовано общественное обсуждение проекта му-
ниципальной программы и проведение оценки заявок и пред-
ложений заинтересованных лиц на включение в адресный пере-
чень дворовых и общественных территорий проекта програм-
мы. Осуществлена подготовка дизайн-проектов мероприятий 
по благоустройству, включаемых в муниципальную программу; 
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В крае откроются детские оздоровительные 
лагеря, кафе и спортивные объекты

- Детские лагеря нужно открывать. 
Риск заражения у детей ниже, когда 
они находятся под присмотром про-
фессиональных педагогов. Но есть одно 
важное условие – подростки должны от-
дыхать только в своих муниципалитетах. 
Переезжать в другие места края никто не 
должен. В недельный срок прошу подго-
товить соответствующее постановление, 
- подчеркнул Михаил Дегтярев.

Детей готовятся принять девять заго-
родных лагерей. Три из них в Хабаровске, 
три – в Комсомольске-на-Амуре, один в 
Амурском районе и ещё два – в районе им. 
Лазо. Все они уже имеют соответствующие 
заключения Роспотребнадзора. Однако 
также необходимо соблюсти противоэпи-
демиологические требования. В течение 
следующей недели будут проведены со-
ответствующие проверки. Также в течение 
недели весь персонал будет протестирован 
на COVID-19. Наполняемость детских уч-
реждений составит не более 50 процентов. 

В Хабаровском крае готовятся к открытию детских оздоровительных и 
загородных лагерей. Решение об этом в ходе оперативного штаба принял 
врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Он подчеркнул, 
что на этот шаг власти идут только на условиях соблюдения строгого 
санитарного режима во всех учреждениях.

Таким образом смогут отдохнуть около 1300 
детей. Также в одном из лагерей планирует-
ся провести смену для детей медицинских 
работников. Готовятся к открытию и при-
школьные оздоровительные лагеря. Плани-
руется, что они будут работать в населенных 
пунктах, где нет болеющих COVID-19.

На штабе также решили, что с 9 августа 
после тщательных проверок в Хабаров-
ском крае заработают рестораны и кафе. 

- Понимание есть, что открываться 
надо, так как отрасль, действительно, 
сильно пострадала. Однако ситуация с 
коронавирусом в регионе очень сложная. 
Мы должны быть уверены, что предпри-
ниматели будут соблюдать все взятые на 
себя обязательства. Мы переживаем не 
самые легкие времена и только вместе 
сможем выйти из непростой ситуации. 
От рестораторов ждем ответственности 
и организованности. Со своей стороны 
гарантируем общий контроль за эпидеми-
ологической обстановкой и помощь в раз-

витии, - отметил Михаил Дегтярёв.
Проверять условия выполнения в них 

санитарного режима будут специальные 
комиссии под руководством Роспотреб-
надзора. Для открытия ресторанам пред-
стоит выполнить 12 правил. На первом 
этапе загрузка точек общепита, как и в 
ситуации с детскими лагерями, не превы-
сит 50 процентов. 

Окончательную дату открытия пред-
приятий общественного питания обсудят 
на заседании краевой комиссии по проти-
водействию распространению коронави-
руса в регионе.

Кроме того, власти региона намерены 
обсудить возобновление работы спортив-
ных объектов и музеев. 

Для этого Михаил Дегтярёв проведет 
отдельное рабочее совещание, на ко-
тором обсудит со специалистами риски 
такого шага и порядок контроля за дея-
тельностью учреждений. Решение о на-
чале их работы может быть принято уже на 
следующей неделе. 

При этом врио губернатора подчеркнул, 
что поддержку малого и среднего бизнеса 
в регионе необходимо усиливать. Этот во-
прос планируется обсудить на ближайшем 
заседании совета по предпринимательству 
и улучшению делового климата.

Михаил Дегтярёв встретился с депутатами 
Законодательной думы края

 - Депутатская работа очень важная, вы 
представляете интересы людей, являе-
тесь связующим звеном между человеком 
и властью. Сегодня у нас сложилась на-
пряженная общественно-политическая 
ситуация, связанная с проведением не-
санкционированных массовых акций. У 
нас есть угроза общественной безопасно-
сти, а также риски распространения коро-

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел встречу с 
депутатами региональной Законодательной думы. Он обсудил с парламентариями вопросы конструктивного 
взаимодействия исполнительной и представительной ветвей власти.

навирусной инфекции. Призываю всех 
– беречь себя, соблюдать социальную 
дистанцию и не принимать участия в 
несанкционированных мероприятиях, - 
сказал Михаил Дегтярёв.

Врио главы региона также отметил, 
что одна из первоочередных задач сей-
час – это бюджетный процесс. 

- Сегодня чиновников я ориентирую 

на то, чтобы во время принятия решений при 
выделении средств на капитальные ремонты, 
строительство социально значимых объек-
тов, благоустройство, учитывалось бы мне-
ние людей. Для этого мы готовы полностью 
пересмотреть принцип работы с бюджетными 
средствами. Я уже дал поручение подготовить 
положение и порядок обсуждения проектов с 
народом, - добавил он.

При этом, Михаил Дегтярёв поделился 
личным опытом, накопленным за многолет-
нюю работу в парламентской деятельности. 
Он предложил использовать механизм мо-
ниторинга расходования бюджетных средств 
при реализации государственных программ.

- Это очень важный вопрос – средства 
должны расходоваться эффективно, вовремя 
и приносить пользу людям. Я со своей стороны 
настрою все контрольные органы губернатора 
на нужный лад,- отметил врио губернатора.

После основной встречи Михаил Дегтярёв 
провел рабочее совещание с фракцией ЛДПР, 
представляющей парламентское большин-
ство в Законодательной Думе края. Он от-
метил, что на представителях партии лежит 
большая ответственность, за которой тысячи 
голосов жителей Хабаровского края. Врио 
главы региона призвал депутатов конструк-
тивно выстраивать дальнейшую работу.
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1. Дополнительные выборы депутатов Собрания депута-
тов муниципального района имениПолины Осипенко Хаба-
ровского края  по одномандатному избирательному округу 
№ 8:

Сельское поселение «Село имени Полины Осипенко» в грани-
цах округа № 8. Границы улиц: Амгуньская, Будрина, Некрасова, 
переулок Связи, переулок Почтовый.

Избирательный участок № 670 - сельский Дом культуры, 
телефон: 21-2-08.

2. Досрочные выборы главы Херпучинского сельского 

поселения муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края:

Херпучинское сельское поселение, в границах сёл Оглонги, 
Херпучи. 

Избирательный участок № 665 - село Оглонги, улица Цен-
тральная, 73, здание Дома культуры, телефон: 25-3-24.

Избирательный участок № 667 – поселок Херпучи, улица 60 
лет Октября, 4, здание Дома культуры, телефон: 26-3-37.

Администрация муниципального района

Избирательные участки района им.П.Осипенко, 
где пройдет голосование 13 сентября 2020 года

Краевые новости

Власти региона нарастили коечный фонд до 1,6 тысяч мест
Новых пациентов смогут госпитализировать как в Хабаровск, так и другие 
районы края.

Медики Хабаровского края в срочном 
порядке оборудуют новые места в боль-
ницах для лечения пациентов с диагнозом 

COVID-19. После массовых 
митингов ожидается при-
рост больных до 140-150 в 
сутки. За неделю в лечебных 
учреждениях открыли более 
100 дополнительных мест. 
Сейчас общее количество 
коек составляет 1646, что в 
два раза выше федерально-
го норматива, установлен-
ного для региона.

 - В Хабаровске в наличии 
есть 902 койки, они заняты 
на 75%, в Комсомольске-на-
Амуре - 400 коек, которые 
заполнены на 83%. Общая 
загруженность мест по регио-

ну – 68%. При необходимости есть возмож-
ность оборудовать еще как минимум 300 
мест. К примеру, в новом военном госпитале 
в селе Анастасьевка под Хабаровском нам 

В Хабаровском крае жители все чаще 
интересуются программой «Дальневосточ-
ная ипотека». На сегодняшний день уже 
выдано 1159 льготных кредитов на общую 
сумму 4,1 млрд рублей. По данным Агент-
ства по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке и в Арктике, регион 
входит в тройку лидеров по количеству 
оформленных договоров. 

Документы от заемщиков в Хабаровском 
крае принимают: Сбербанк, Банк ВТБ, Азиат-

Льготный кредит для молодых семей и владельцев «ДВ гектаров»

Льготный кредит выдается молодым семьям и владельцам 
«дальневосточных гектаров».

ско-Тихоокеанский банк, ФК Открытие, Газ-
промбанк, Россельхозбанк, «Дальневосточ-
ный банк», РОСБАНК ДОМ, «Примсоцбанк», 
АКБ Алмазэргиэнбанк, АКБ «Приморье», 
АО «Солид Банк». В городах можно приоб-
рести квартиры в новостройках, вторичный 
рынок доступен в сельской местности.

На «Дальневосточную ипотеку» могут 
рассчитывать молодые семьи, в которых 
каждому из супругов еще не исполнилось 
36 лет, а также неполные семьи с детьми. 

Условия распространяются и на владельцев 
«дальневосточных гектаров», для них воз-
растных ограничений нет. Кредит выдается 
на срок не более 20 лет, максимальный раз-
мер займа составляет 6 млн рублей.

В настоящее время проработан вопрос 
о снижении процентной ставки льготного 
кредита. На особых условиях готовы рабо-
тать Сбербанк, АТБ и Дом.РФ (банки-пар-
тнеры в Хабаровском крае). 

Кроме того, владельцы «дальнево-
сточных гектаров» смогут получить землю 
в собственность досрочно при условии 
оформления льготной ипотеки на стро-
ительство дома. Такую инициативу уже 
одобрила Госдума РФ.

Напомним, действие программы рассчи-
тано до 31 декабря 2024 года включительно. 
Решение поддержать молодые семьи с 
детьми в вопросе приобретения жилья при-
нял Президент РФ Владимир Путин на Вос-
точном экономическом форуме в 2018 году.

Пресс-служба 
Правительства Хабаровского края

Выборы- 2020

отдают сразу 60 мест. Также есть дополни-
тельные резервы в районе имени Лазо и 
Солнечном районах, - сообщил заместитель 
председателя правительства края по соци-
альным вопросам Юрий Минаев.

В настоящее время коэффициент при-
роста заболеваемости в Хабаровском 
крае за неделю составляет 1,9, что счита-
ется высоким показателем. Так, в ДФО эта 
цифра – 1,3, а по России – 0,7. В среднем 
за сутки в регионе выявляется по 120 за-
болевших. В тяжелом состоянии пребы-
вают 67 человек, из которых к аппаратам 
ИВЛ подключены 52 пациента. Всего же 
на лечении как стационарно, так и амбула-
торно находятся 792 человека.

Напомним, что пока режим ограничений, 
затрагивающий все сферы жизни в крае, 
продлен без изменений до 9 августа. После 
этой даты в регионе на условиях жесткого 
контроля со стороны санитарных служб 
планируют начать точечные послабления.
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В результате проверки было установ-
лено, что в 2019 году гражданин Н. за-
ключил договор купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд (стро-
ительство жилого дома) с «Кербинским 
лесничеством» в соответствии с положе-
ниями Лесного кодекса РФ и Закона Ха-
баровского края от 14.11.2007г. № 159 «О 
порядке и нормативах заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд на 
территории Хабаровского края». Но вос-
пользоваться своим правом по данному 
договору не смог по причине болезни, по-
этому в 2020 году вновь обратился в КГКУ 
«Кербинское лесничество» с заявлением 
о заключении с ним нового договора куп-
ли-продажи лесных насаждений в целях 
строительства жилого дома в количестве 
150 куб.м древесины. Но получил отказ, 
мотивированный тем, что гражданин Н. по 
ранее заключенному договору купли-про-
дажи (в 2019 году) заготовку древесины в 
установленный срок не произвел, но, за-
ключив договор, реализовал свое право, 
предоставленное в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Житель села с таким отказом не согла-
сился и обратился в прокуратуру района с 

Прокуратура района защитила интересы 
жителя села в суде 

Прокуратурой района им.П.Осипенко была проведена проверка по 
обращению гражданина Н., жителя села им. П.Осипенко, по факту отказа 
в предоставлении государственной услуги в виде заключения договора 
купли-продажи лесных насаждений КГКУ «Кербинское лесничество» для 
целей строительства жилого дома.

ходатайством обратиться в суд с исковым 
заявлением в его интересах в соответ-
ствии со ст.39 КАС РФ.

Прокурор района Ляпин Н.В., рассмо-
трев и изучив все аспекты данного дела 
в соответствии со всеми нормами дей-
ствующего законодательства, установил, 
что реализацию права на однократную 
заготовку древесины для индивидуаль-
ного жилищного строительства следует 
связывать не с фактом заключения дого-
вора купли-продажи, а с выполнением его 
существенных условий, одним из которых 
является получение гражданином древе-
сины для индивидуального строительства. 
Заготовка древесины гражданином по ра-
нее заключенному договору не была осу-
ществлена, таким образом, он сохранил 
за собой право на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений для 
строительства дома.

Прокурор района обратился с исковым 
заявлением в суд района им.П.Осипенко, 
в котором просил признать незаконным 
решение КГКУ «Кербинское лесниче-
ство» об отказе в заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений для 
строительства индивидуального жилого 

дома и обязать «Кербинское лесничество» 
заключить договор купли-продажи лесных 
насаждений для строительства индиви-
дуального жилого дома в количестве 150 
куб.м древесины.

Суд района им.П.Осипенко, рассмо-
трев административное дело, удовлетво-
рил исковое заявление прокурора района. 
И обязал КГКУ «Кербинское лесничество» 
заключить с гражданином Н. договор куп-
ли-продажи лесных насаждений для стро-
ительства индивидуального жилого дома в 
количестве 150 куб.м древесины в течение 
10 дней с момента вступления решения 
суда в законную силу.

Напомним, что в соответствии законом 
Хабаровского края от 14.11.2007г. № 159 
«О порядке и нормативах заготовки граж-
данами древесины для собственных нужд 
на территории Хабаровского края» жители 
края имеют право на заготовку древесины 
для собственных нужд: на возведение 
(строительство) индивидуальных жилых 
домов - не более 150 куб. метров один 
раз; на возведение (строительство) над-
ворных построек - не более 25 куб. метров 
один раз в пять лет; на ремонт и рекон-
струкцию индивидуальных жилых домов 
и надворных построек - не более 50 куб. 
метров один раз в десять лет, для целей 
отопления жилых помещений, на одну се-
мью (одиноко проживающего гражданина) 
в районе им.П.Осипенко - не более 20 куб. 
метров ежегодно.

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 17 июля 2019 
г. № 296-пр право на бесплатное обеспече-
ние по медицинским показаниям обувью 
ортопедической сложной зимней и летней 
имеют граждане без группы инвалид-
ности со среднедушевым доходом семьи 
(одиноко проживающего гражданина), не 
превышающим полуторной величины про-
житочного минимума, установленной на 
территории Хабаровского края: граждане 
пожилого возраста и дети.

На 2020 год министерством социаль-
ной защиты населения края заключен 
контракт с ООО «ТФК». Услуги оказывают-
ся в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-
Амуре. Для получения услуги необходимо 
подать заявление в центр социальной 
поддержки населения по месту житель-
ства одним из следующих способов: не-
посредственно в центр социальной под-
держки населения; посредством почтовой 
связи; в форме электронного документа с 
использованием государственной инфор-

Ортопедическая обувь детям и пожилым людям
Дети и граждане пожилого возраста без группы инвалидности имеют 
право на бесплатное обеспечение ортопедической обувью.

мационной системы Хабаровского края 
«Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Хабаровского края» 
www.uslugi27.ru.

К заявлению прилагаются: 1. Для граж-
дан пожилого возраста - документ, удо-
стоверяющий личность, место жительства 
на территории Хабаровского края, либо 
решение суда об установлении факта 
проживания на территории Хабаровского 
края; документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия представителя, в слу-
чае обращения уполномоченного пред-
ставителя заявителя; документ, выданный 
медицинской организацией, содержащий 
рекомендации по обеспечению ортопеди-
ческой обувью; сведения о составе семьи; 
документы, подтверждающие доходы за-
явителя и членов его семьи, в том числе 
доходы от имущества, принадлежащего 
на праве собственности семье (отдель-
ным членам семьи) или одиноко прожи-
вающему гражданину, за три последних 
календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления; согласие на 
обработку персональных данных. 2. Для 
детей - документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства на территории 
Хабаровского края, либо решение суда об 
установлении факта проживания на тер-
ритории Хабаровского края родителей; 
документы, удостоверяющие личность и 
полномочия представителя, в случае об-
ращения уполномоченного представителя 
ребенка; свидетельство о рождении ре-
бенка; документ, выданный медицинской 
организацией, содержащий рекоменда-
ции по обеспечению ортопедической обу-
вью; документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи, в том числе 
доходы от имущества, принадлежащего 
на праве собственности семье (отдель-
ным членам семьи) или одиноко прожи-
вающему гражданину, за три последних 
календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления, согласие на 
обработку персональных данных, данное 
родителями ребенка или его законным 
представителем

Министерство социальной защиты 
населения Хабаровского края
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В райцентре будет новая зона отдыха!

«Зеленый десант» волонтёров села
В субботу 25 июля волонтёры объединения «На крыльях добрых дел» совместно с сотрудниками Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации района организовали трудовой десант по уборке 
территории вокруг жилого многоквартирного дома по улице Кербинской.

Территория здания бывшего детского дома, не так давно от-
ремонтированного и реконструированного под жилой дом для 
специалистов, приезжающих работать в село им.П.Осипенко, была 
порядком захламлена всяким мусором еще с тех пор, как детское уч-
реждение прекратило свое существование. С того времени в здании 

Читайте на стр. 6

(Окончание, нач.на стр. 1)

определены объёмы финансирования, не-
обходимые для реализации мероприятий 
программы по формированию комфорт-
ной городской среды на 2018 год. Затем 
программа «Формирование современной 
городской среды сельского поселения 
«Село имени Полины Осипенко» муници-
пального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2018-2022 годы» 
была утверждена, в ней был прописан и 
механизм осуществления контроля за 
реализацией муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды сельского поселения «Село имени 
Полины Осипенко» муниципального райо-
на имени Полины Осипенко Хабаровского 
края на 2018-2022 годы» после ее утверж-
дения в установленном порядке. 

В 2019 году администрацией сельского 
поселения «Село имени Полины Осипен-
ко». Правительству края были отправлены 
все необходимые документы. В сельском 
поселении была образована комиссия 
для проведения процедуры рейтингового 
голосования по отбору общественных 
территорий, которые необходимо благо-
устроить в первоочередном порядке, 

раздавались анкеты, где фиксировалось 
мнение сельчан. Из всех общественных 
территорий села большинством голосам 
была выбрана площадь (зона отдыха), 
расположенная недалеко от здания № 8 
по улице Амгуньская. Был подготовлен и 
опубликован на сайте администрации ди-
зайн-проект благоустройства, с которым 
ознакомились жители села.

Таким образом, первоочередным со-
циальным объектом благоустройства в на-
стоящее время является площадь, которая 
составляет 404 кв. метра. Межевание и 
постановка муниципального объекта на 
кадастровый учёт были проведены ещё в 
прошлом году. На благоустройство этой 
территории выделено финансирование 
из краевого бюджета в сумме 1519410 
рублей, в порядке софинансирования из 
бюджета сельского поселения - 151941 ру-
блей. Подрядчиком и исполнителем стро-
ительных работ выступил ИП «Балабанов 
Л.И.» Он уже доставил все необходимые 
материалы и оборудование. По дизайн-
проекту на данной площади предполагает-
ся: асфальтирование, установка скамеек, 
урн, вазонов для посадки цветов, разме-
щение светильников, ограждения. Готов 
также паспорт социального объекта, где 

прописаны соответствующие требования 
в рамках реализации муниципального про-
екта. В первую очередь на площади (зоне 
отдыха) было поставлено ограждение.

В настоящее время завезены песок и 
гравий, идёт отсыпка территории площа-
ди. На объекте трудится бригада инди-
видуального предпринимателя Леонида 
Балабанова. С утра до вечера здесь до-
бросовестно работают Станислав Бала-
банов, Станислав Красковский. На благо-
устроительных работах задействованы 
и волонтёры-школьники. Старательны в 
труде Дмитрий Кружаев и Артём Иванов, 
ведь на этой площади вместе с ними будут 
проводить свободный досуг их родствен-
ники и друзья. 

Строители приступили к асфальтиро-
ванию площади. Затем будет проведено 
озеленение территории: посажены цветы 
и деревья, установлены светильники и 
всё остальное, предусмотренное му-
ниципальным проектом. Завершение 
строительных работ и соответствующее 
оформление территории зоны отдыха за-
планировано осуществить до конца авгу-
ста текущего года.

Валентина КРИШТОП

жили разные строительные бригады, которые оставляли после 
себя неубранный мусор, но самое главное – на эту территорию 
несли свои пакеты с бытовыми отходами жители соседних до-
мов, причем, некоторых из них сотрудники редакции заставали 
на «месте преступления» (здание редакции находится рядом). 
Но односельчане при этом не испытывали никаких угрызений 
совести: всё равно ведь свалка, подумаешь! А другие товари-
щи ещё и проезжую дорогу через эту территорию сделали.

Поэтому волонтёры совместно с КУМИ в рамках ежегодной 
акции «Чистое село» решили помочь жильцам в уборке при-
домовой территории. В трудовом десанте приняли участие 
Куцеборская Полина, Терещенко Лидия, Шубина Анастасия, 

Шиловская О.В., Ла-
скутников И.Б., Сельни-
цына Екатерина, юные 
волонтёры, активно 
трудившиеся наравне 
с взрослыми: Терещен-
ко Никита, Холодняк 
Вадим, Прохорова Ва-
лерия, жильцы много-
к в а р т и р н о г о  д о м а . 
Большую безвозмезд-
ную помощь в погрузке 
и вывозе ТБО оказали: 
индивидуальный пред-
приниматель Балаба-
нов Л.И., Балабанов 
Станислав и Куцебор-
ский Олег, предоста-
вившие свой личный 
транспорт для благого 
дела. 
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«Зеленый десант» волонтёров села
(Окончание, нач.на стр. 5) Все «зелё-

ные десантники» - большие молодцы!
Когда жилой многоквартирный дом для 

специалистов был построен и строительный 
мусор был вывезен, в него заселились пер-
вые жильцы. Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом организовал вре-
менное место накопления твердых бытовых 
отходов, установив для этих целей две 
железные бочки. Но наши «гостеприимные» 
односельчане одну из них похитили, видимо 
посчитав, что мусора у жильцов дома много 
не будет, и одной бочки им вполне достаточ-
но. Словом, бессовестно унесли чужое иму-
щество. Чтобы облагородить придомовую 
территорию и привести ее в надлежащий 

порядок (тем более, что на ней, в перспекти-
ве, будет построен еще один такой дом для 
специалистов района) Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом заключил 
контракт на оборудование контейнерной 
площадки для сбора твердых бытовых отхо-
дов с защитой от проникновения любителей 
пристраивать свой мусор где угодно, чтобы 
не утруждать себя его вывозом в места на-
копления ТКО. Появится на этой территории 
и ограждение, чтобы автомобилисты не ез-
дили по ней, пытаясь сократить свой путь, а 
также будет проведено озеленение участка.

Волонтёры надеются на сознатель-
ность односельчан и обращаются к ним с 
просьбой: «Соблюдайте чистоту и порядок 

на этой и других территориях! Будьте хозя-
евами на своей земле! Не оставляйте бы-
товые отходы на обочинах дорог и в местах 
отдыха! Мы живем в прекрасном, таежном, 
экологически чистом районе. Если бы 
каждый из нас не сорил на улице, не за-
хламлял свои и чужие дворы, не загрязнял 
леса, берега Амгуни и озёр, каким бы ещё 
более уютными и ухоженным выглядело бы 
наше село!».

Очередная волонтёрская «зелёная ак-
ция» еще раз напоминает людям о том, что 
наше село – это не только место, где мы жи-
вем, это наш дом! И хочется, чтобы в доме 
этом было чисто и комфортно жить. 

Татьяна ГОНЧАРОВА

Жительница райцентра Татьяна Никола-
евна Караева, дочь ветерана войны Николая 
Дмитриевича Караева, бережно хранит до-
кументы, письма, награды отца. В память о 
себе он оставил и дневник, в котором опи-
сывал свой боевой, жизненный путь...

Николай Дмитриевич Караев родил-
ся в 1920 году в селе Весёлая Горка 
Кербинского района (ныне район им. П. 
Осипенко). В 1937 году юноша поступил в 
Благовещенское военное училище, затем 
работал на военной базе № 19. В сентябре 
1940 г. был призван в Красную Армию, 
служил в автобронетанковых войсках 35-й 
стрелковой дивизии в г. Бикин.

В 1941 г., когда фашистская Германия 
внезапно вторглась на территорию стран 
Советского Союза, когда запылали города и 
сёла, Николай подал рапорт с просьбой от-
править его на фронт. И в декабре 1941 года 
он уже воевал в центре России на передо-
вой в составе 16-й Армии под командовани-
ем маршала К.К. Рокоссовского, сражался 
за Волоколамское шоссе. Шли жестокие 
бои, но советские воины Москву отстояли.

Этих дней не смолкнет слава...
Прошло 75 лет с тех пор, как советский народ победил врага в Великой 
Отечественной войне. Жаль, что эту знаменательную юбилейную 
дату не пришлось отметить нашим землякам, участникам войны, 
героически сражавшимся на фронтах необъятной Родины и за её 
пределами. Они ушли в мир иной, но их никогда не забудут родственники, 
друзья, местные жители.

Н.Д. Караев в своём дневнике упо-
минал фронтовых земляков, среди 
них - и Григория Матушкина из с.им. 
П. Осипенко, связиста - моториста, 
который погиб в бою за населённый 
пункт Брынь Смоленской области. Там 
же Николай Караев был ранен и отправ-
лен в Тамбовский госпиталь, немного 
подлечился и вновь - на фронт. Калуга, 
Ельня, Сухиничи, Басальск... Эти и дру-
гие города он отстаивал с товарищами  
в тяжёлых боях с немецко - фашистски-
ми захватчиками.

Фронт продвигался всё дальше и 
дальше. В 1943 году 68-я танковая 
бригада, в которой воевал Н.Д. Караев, 

принимала бой на Орловско - Курской 
дуге. Советские танки бесстрашно шли 
вперед. К огню и взрывам советским бой-
цам не привыкать. Они знали, что надо 
выполнить приказ Верховного Главноко-
мандующего - ни шагу назад и во что бы 
то ни стало уничтожить врага и одержать 
победу. Николай Караев был башенным 
стрелком. И когда его танк немцы под-
били, то он остался без боевой машины, 
поступил в резерв трёх танковых бата-
льонов. Новых танков не предвиделось, 
и меткий стрелок стал артиллеристом. 
Вот что гласит запись в его дневнике: 
«Пятое июля. Катюша дала залп по врагу. 
Артиллерия вела прицельный огонь. Мы 
помогли в бою советским самолетам У-2 и 
Пе-2. Я был автоматчиком - стрелком 68-й 
танковой бригады. Битва шла не на жизнь, 
а на смерть. Падали немецкие «Юнкерсы». 
Наши противотанковые пушки ЗИС-3 били 
по фашистским «Тиграм» и «Пантерам». 12 
июля перешли в наступление на Волхов».

На Волховском фронте старшина Кара-
ев был тяжело ранен, попал в госпиталь г. 

Казань, где его поставили на ноги. А затем 
вновь отправился на фронт. Участвовал в 
операции «Багратион», в разведывательном 
полку, которым командовал майор Ломако. 
Затем это полк находился под командова-
нием Трижды Героя Советского Союза, ле-
гендарного майора И.И. Кожедуба. Николай 
Дмитриевич освобождал от врага земли 
Белоруссии, Молдавии, других стран.

Когда окончилась война, старшина 
вместе с однополчанами участвовал в 
обезвреживании мин на «военных по-
лях».  7 ноября 1945 года он, наконец, 
демобилизовался и возвратился в родное 
село Весёлая Горка района им. Полины 
Осипенко. Женился на красивой девушке 
Антонине, с которой они прожили счаст-
ливую жизнь, достойно воспитали детей. 
Антонина Финогеновна работала телефо-
нисткой, телеграфисткой. Николай Дми-
триевич трудился слесарем Кербинского 
прииска, участвовал в строительстве 
местной ГЭС, ремонтировал гидравли-
ческое и дражное оборудование, заве-
довал механической мастерской. Он был 
передовиком производства, победителем 
социалистического соревнования на 
прииске. Николай Дмитриевич Караев за 
смелость и героизм, проявленные в боях  
в годы Великой Отечественной войны, был 
награждён Благодарственным письмом 
за подписью командующего 16-й Армией 
К.К. Рокоссовского, Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина, медалями 
«За боевые заслуги», орденом «Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.» I сте-
пени. Его фотография занесена на стенд 
“Никто не забыт и ничто не забыто!” в ряды 
“Бессмертного полка” района имени По-
лины Осипенко.

Валентина КРИШТОП

К  75-летию Великой Победы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 августа

ВТОРНИК, 4 августа

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Серебряный бор”. 
[16+]
23.30 Д/ф Премьера. “Охот-
ники за ураном. Красно-
ярское дело геологов”. К 
175-летию Русского геогра-
фического общества. [12+]
0.30 Т/с “Тот, кто читает мыс-
ли” (“Менталист”). [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 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.
1 4 . 3 0  В е с т и .  М е с т н о е 
время.
14.55 Т/с  “Тайны след-
ствия-13”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-13”. [12+]
17.00 Вести.
1 7 . 1 5  “ А н д р е й  М а л а х о в . 
П р я м о й  э ф и р ” .  [ 1 6 + ]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Наживка для анге-
ла”. [12+]
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 3 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-13”. [12+]

6.00 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
6.10 Д/с “Война командар-
мов”. [16+]
7.55 Х/ф “Криминальный 
квартет”. [16+]
10.00 Т/с “Драйв”. [12+]
18.00 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
19.00 Д/с “Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости”. [12+]
19.50 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. Луч-
шее. [12+]
23.05 Х/ф “Медовый месяц”. 
[0+]
0.55 Х/ф “Дом, в котором я 
живу”. [6+]
2.30 Х/ф “Пятеро с неба”. 
[12+]
4.00 Х/ф “Беспокойное хо-
зяйство”. [0+]
5.20 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]
5.45 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.05 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
3.50 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.05 -

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Серебряный бор”. 
[16+]
23.30 Д/ф Премьера. “Ле-
форт. Балтийская легенда”. К 
175-летию Русского геогра-
фического общества. [12+]
0.30 Т/с “Тот, кто читает мыс-
ли” (“Менталист”). [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 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 Т/с  “Тайны след-
ствия-13”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-13”. [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 “Наживка для анге-
ла”. [12+]
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 3 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-13”. [12+]

6.05 “Не факт!” [6+]
6.40 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
7.30 Х/ф “Рябиновый вальс”. 
[12+]
9.35 Т/с “Офицеры”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Офицеры”. [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
19.00 Д/с “Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости”. [12+]
19.50 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
20.40 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.30 “Открытый эфир”. Луч-
шее. [12+]
23.05 Х/ф “Спираль”. [16+]
1.00 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
1.40 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
2.05 Т/с “Офицеры”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.05 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.05 -
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СРЕДА, 5 августа

ЧЕТВЕРГ, 6 августа

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
23.00 Х/ф “Моя фамилия Ши-
лов”. [16+]
0.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.10 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.05 -

6.00 Т/с “Офицеры”. [16+]
9.05 Т/с “Офицеры. Одна 
судьба на двоих”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Офицеры. Одна 
судьба на двоих”. [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
19.00 Д/с “Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости”. [12+]
19.50 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
20.40 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. Луч-
шее. [12+]
23.05 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” [0+]
0.50 Х/ф “Белый взрыв”. [0+]
2.00 “Не факт!” [6+]
2.30 Д/ф “Выдающиеся авиа-
конструкторы”. [12+]
3.10 Т/с “Офицеры. Одна 
судьба на двоих”. [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  “Тайны след-
ствия-13”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-13”. [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 “Наживка для анге-
ла”. [12+]
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 3 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-13”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Серебряный бор”. 
[16+]
23.30 Д/ф Премьера. “Чукот-
ский спецназ”. К 175-летию 
Русского географического 
общества. [12+]
0.30 Т/с “Тот, кто читает мыс-
ли” (“Менталист”). [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Серебряный бор”. 
[16+]
23.30 Премьера. “Гол на мил-
лион”. [18+]
0.20 Т/с “Тот, кто читает мыс-
ли” (“Менталист”). [16+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Давай поженимся! [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  “Тайны след-
ствия-13”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-13”. [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 “Наживка для анге-
ла”. [12+]
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
3 . 3 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -
ствия-13”. [12+]

5.40 Т/с “Офицеры. Одна 
судьба на двоих”. [16+]
10.50 Т/с “Застава Жилина”. 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Застава Жилина”. 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
19.00 Д/с “Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости”. [12+]
19.50 “Код доступа”.
20.40 “Код доступа”.
21.30 “Открытый эфир”. Луч-
шее. [12+]
23.05 Х/ф “Голубые молнии”. 
[6+]
0.50 Х/ф “Львиная доля”. 
[12+]
2.35 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
2.45 Д/с “Легендарные само-
леты”. [6+]
4.05 Т/с “Застава Жилина”. 
[16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.05 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.05 -
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ПЯТНИЦА, 7 августа

СУББОТА, 8 августа

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
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+]
19.40 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Дороги любви”. Юби-
лейный концерт Дмитрия 
Харатьяна. [12+]
23.20 Х/ф “Любовь-морковь 
по-французски”. [18+]
0.50 Большие гонки. [12+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]
4.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с  “Тайны след-
ствия-13”. [12+]
16.00 Т/с  “Тайны след-
ствия-13”. [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 “Юморина”. [16+]
23.10 “Новая волна”.
1.10 Шоу Елены Степаненко. 
[12+]
2.05 Х/ф “Моя мама против”. 
[12+]

6.00 Т/с “Застава Жилина”. 

[16+]

10.10 Т/с “Застава Жилина”. 

[16+]

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с “Застава Жилина”. 

[16+]

13.55 Т/с “На безымянной 

высоте”. [12+]

18.00 Новости дня.

18.35 Т/с “Драйв”. [12+]

2.20 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” [0+]

3.40 Х/ф “Белый взрыв”. [0+]

4.50 Д/ф “Экспедиция осо-

бого забвения”. [12+]

5.35 Д/с “Сделано в СССР”. 

[6+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
0.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.15 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.15 -

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф “Михаил Держа-
вин. “Во всем виноват Шир-
виндт”. [12+]
11.10 “Видели видео?” [6+]
12.00 Новости.
12.10 “Видели видео?” [6+]
13.45 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с “А у нас во дворе...” 
[12+]
17.05 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.40 Х/ф Премьера. “Лучше 
дома места нет”. [16+]
0.40 Большие гонки. [12+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 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.
11.30 Аншлаг и Компания. 
[16+]
13.25 “Доктор Мясников”. 
[12+]
14.30 Х/ф “За лучшей жиз-
нью”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф “Этим летом и на-
всегда”. [12+]
1.00 Х/ф “Его любовь”. [12+]

6.00 М/ф “Мультфильмы”. 
[0+]
7.25 Х/ф “Приключения жел-
того чемоданчика”. [0+]
9.00 “Легенды музыки”. [6+]
9.30 “Легенды кино”. [6+]
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
11.05 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
11.55 “Не факт!” [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
13.35 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Т/с “Государственная 
граница”. [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с “Государственная 
граница”. [12+]
1.45 Х/ф “Добровольцы”. [0+]
3.20 Х/ф “Дом, в котором я 
живу”. [6+]
4.55 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

5.15 Х/ф “Пляж”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. 
[16+]
23.20 Х/ф “Всем всего хоро-
шего”. [16+]
1.25 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.10 Т/с “Дело врачей”. [16+]
5.20 -
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа

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

5.30 ,6.10 Д/с “Россия от 
края до края”. [12+]
6.00,10.00,12.00, Новости.
6.20 Т/с “Тонкий лед”. [16+]
8.20 Д/ф. “Великие реки 
России. Лена”. К 175-летию 
Русского географического 
общества. [6+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Д/ф. “Атос влюбленны-
ми глазами”. К юбилею Вени-
амина Смехова. [12+]
11.20 “Видели видео?” [6+]
12.10 “Видели видео?” [6+]
13.50. “На дачу!” с Л. Гузее-
вой. [6+]
15.00 Т/с “А у нас во дворе...” [12+]
17.05 “Русский ниндзя”. [12+]
19.10 “Три аккорда”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Налет”. [16+]
23.30. “Щас спою!” [12+]
0.45 Большие гонки. [12+]
2.00 “Моя мама готовит луч-
ше!” [0+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

4.10 Х/ф “Не покидай меня, 

Любовь”. [12+]

5.50 Х/ф “С чистого листа”. 

[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 Вести.

11.30 “100ЯНОВ”. [12+]

12.15 Т/с “Фальшивая нота”. 

[12+]

20.00 Вести.

22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

1.00 Х/ф “Собачий рай”. [12+]

3.05 Х/ф “Не покидай меня, 

Любовь”. [12+]

5.10 Т/с “На безымянной вы-
соте”. [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
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+]
13.00 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
13.20 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
14.10 Т/с “Викинг”. [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
22.25 Т/с “Государственная 
граница”. [12+]
3.15 Х/ф “Приключения жел-
того чемоданчика”. [0+]
4.30 Д/с “Неизвестные само-
леты”. [0+]

5.20 Х/ф “Пляж”. [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. 

[16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Ты не поверишь! [16+]

20.30 Звезды сошлись. [16+]

22.00 Основано на реальных 

событиях. [16+]

1.10 Х/ф “Зеленая карета”. 

[16+]

2.55 Т/с “Дело врачей”. [16+]

Число новых случаев коронавирусной 
инфекцией в Хабаровском крае растет уже 10 
недель. Согласно статистике оперативного 
штаба, среди всех регионов России только у 
Хабаровского края наблюдается тенденция 
постоянного увеличения заболеваемости. 
При этом объем тестирований в регионе 
существенно не увеличился и составляет в 
среднем менее 1,5 тысячи в сутки.

Сейчас больницы в Хабаровске за-
полнены на 90%, а в целом по краю — на 
76%.В связи с этим врачи рекомендуют 
вновь ввести в регионе строгие ограничи-
тельные меры на основании приказа Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19.03.2020г.№198н «О вре-
менном порядке организации работы ме-
дицинских организаций в целях реализации 
мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID -19», распоряжения Пра-
вительства Хабаровского края № 120-рп «О 
введении режима повышенной готовности» 
от 13.02.2020г., распоряжения министер-
ства здравоохранения Хабаровского рая от 
20.03.2020г. № 306-р «О введении режима 
повышенной готовности».

Covid-19 и его профилактика
Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань, провинции 

Хубэй. Тогда эксперты сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения

Первый этап снятия ограничений на-
чался в Хабаровском крае с 11 июня. Под 
запретом до сих пор массовые мероприя-
тия, посещение ресторанов, сохраняется 
самоизоляция для людей старше 65 лет. 
Чтобы защититься от коронавируса, 
ВОЗ, Роспотребназдор и врачи ин-
фекционисты советуют соблюдать 
следующие правила: 1. Чаще мойте руки 
с мылом. Это поможет удалить вирусы. 
Если нет такой возможности – протирайте 
руки спиртосодержащими средствами или 
дезинфицирующими салфетками. Спирт 
уничтожает вирусы на поверхности кожи. 
2. Держитесь подальше от мест скопления 
людей. Старайтесь поменьше пользовать-
ся общественным транспортом, посещать 
массовые мероприятия и магазины. Если 
есть возможность дойти до нужного места 
пешком или доехать на своей машине – 
сделайте это. Откажитесь от похода в те-
атры и кино, на выставки и концерты. Про-
дукты закупайте на неделю вперед. Если же 
вы оказались в общественном месте, дер-
житесь от людей на расстоянии не менее 
1 м. 3. Не трогайте грязными руками глаза, 
нос и рот. Вирусы, в том числе и корона-

вирус легко проникают в организм через 
слизистые оболочки. Если кашляете и чиха-
ете, прикрывайте нос и рот одноразовыми 
салфетками. И сразу же их выбрасывайте. 
Если их не оказалось под рукой – чихайте 
и кашляйте в согнутый локоть, но ни в коем 
случае в ладони. 4. Сведите к минимуму 
тактильные контакты. Не целоваться, не 
обниматься, не здороваться за руку! В ка-
честве приветствия помашите рукой или 
кивните головой. 5. Носите медицинскую 
маску. Она не дает надежной защиты от по-
падания вируса в ваш организм, но защи-
тит ваших коллег от вашего вируса, если вы 
его подхватили. Маску надо менять каждые 
2 часа. 6. Ведите здоровый образ жизни. От 
COVID-19 нет специфического лечения, но 
если у вас хороший иммунитет, организм 
справится. Высыпайтесь. Ешьте больше 
продуктов, богатых белками, витаминами 
и минералами. Займитесь физкультурой. 
Откажитесь от курения и алкоголя.

По возможности, оставайтесь дома! Из-
бегайте необязательных поездок и посеще-
ния многолюдных мест! Будьте здоровы!

КГБУЗ «Комсомольская
 межрайонная  больница»
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Анализ итогов 2019/2020 учебного года показал, что шко-
лы муниципального района окончило 535 учащихся (на начало 
2019/2020 уч.г. - 548), в том числе 103 учащихся с особыми об-
разовательными потребностями.

1-4 класс окончили 235 человек; 5-9 классы – 249; 10-11 клас-
сы- 51 человек. В разбивке по общеобразовательным органи-
зациям обучалось: МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко 283 ученика, 
МБОУ СОШ с. Бриакан - 139 учащихся, МБОУ СОШ п. Херпучи - 95 

учащихся, МБОУ НОШ с. Владимировка - 18 учеников. 
Уменьшилось число детей, успевающих на «4» и «5», и он 

составило 159 человек, 171 школьник успевающих на «4» и «5» 
по итогам 2018/2019 уч.г., 145 школьников 2017/2018 уч.г., в 
2016/2017 уч.г. это число составило 127 учащихся. В разбивке по 
ступеням обучения: 1-4 класс – 72 учащихся; 5-9 класс- 67 уча-
щихся; 10-11 класс – 20 учащихся.

Итоги учебного года 2019 - 2020 

График №1 Успевают на «4»и «5» в сравнении по о бщеобразовательным организациям

Увеличилось число детей, закончивших учебный год на «5»  - 19 учащихся (2018/2019 уч.г. - 15 учащихся, 2017/2019 уч.г. - 25 уча-
щихся, 2016/2017 - 25 школьников.

Уровень качества знаний учащихся по итогам учебного года остался на уровне прошлого года:

Трое учащихся закончили учебный год с аттестатом с отличием и медалью «За особые успехи в учении» - МБОУ СОШ с. им. П. Оси-
пенко: Мамоненко З.В., Алексеева В.Г. ;МБОУ СОШ с. Бриакан - Бердникова А.С. 

1-4 39% 38% 35% 30%
5-9 37% 41% 32% 27%

10-11 60% 54% 54% 62%
41% 41% 34% 30%

Один учащийся 9 класса оставлен на повторное обучение по 
причине наличия академической задолжности по 4 и более пред-
метам. 

 Пропуски уроков по уважительным причинам составляют 
42389 часа.

В общеобразовательных организациях увеличилось число 
учащихся, не посещающих занятия без уважительных причин. 
Двое учащихся 2,4 класса находятся в розыске. Всего учащиеся 
без уважительной причины не посетили 2965 часов занятий (1586 
часов в 2018/2019 уч.г.). 

Самое большое число учащихся, не посещающих уроки без 
уважительных причин, наблюдалось в 9-х классах и  7-х классах. 
Значительно уменьшилось количество пропусков в 10-11 классах.

Всего за учебный год было посещено 548 уроков, из них 72  - 
директорами, 132 - завучами и 344 урока посетили учителя. Про-
ведено 187 классных собраний. Прибыло 6 учащихся, выбыло из 

Осипенко

Бриакан

Херпучи

Владимировка

Линейная (Осипенко)

Линейная (Бриакан)

Линейная (Херпучи)

Линейная
(Владимировка)

общеобразовательных организаций муниципального района, - 19 
учащихся.

На особом контроле в общеобразовательных организациях 
стоит вопрос о выполнении программного материала. В течение 
всего учебного года вопрос выполнения программного материа-
ла рассматривался на совещаниях при заместителях директора 
по УВР, а также на совещании при директоре и педагогических 
советах. Контроль за выполнением программного материала 
осуществляется через посещение уроков, корректировку КТП, 
перераспределение учебной нагрузки, замещения. 

В общеобразовательных организациях муниципального райо-
на за 2019/2020уч.г. программный материал выполнен в полном 
объеме.

Отдел образования
Администрации района

В районе имени Полины Осипенко подведены итоги 2019/2020 учебного года 
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 «Точки роста» - это центры технологи-
ческого, гуманитарного и цифрового про-
филей, расположенные на базе школ. Их 
современное образовательное простран-
ство позволяет по-новому организовать 
обучение. На уроках ребята занимаются 
3D-моделированием, играют в шахматы, 
осваивают работу с квадрокоптерами, 
шлемами виртуальной реальности, учатся 
оказывать первую медицинскую помощь, 
отрабатывая навыки на современных тре-
нажерах-манекенах. Акцент сделан на про-
ектную деятельность, которая развивает у 
ребят коммуникабельность, креативность, 
способность к сотрудничеству и командной 

 
«
Школы муниципального района активно готовятся к новому учебному 
году. На этой неделе завершился ремонт в новом центре цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ СОШ с. Бриакан.

работе. Важные современные навыки слож-
но формировать в традиционном школьном 
пространстве, когда дети сидят за партами, 
и нет свободы общения. В 2019/2020 учеб-
ном году педагоги и ученики МБОУ СОШ с. 
им. П. Осипенко уже оценили современный 
образовательный центр.

В сентябре этого года новая «Точка 
роста» откроется в МБОУ СОШ с. Бриакан. 
В августе центр образования ожидает 
поставку оборудования: ноутбуков, ква-
дрокоптеров, шлемов виртуальной реаль-
ности и многого другого.

«Работа в «Точках роста» требует от 
педагогов повышения своего професси-

онального уровня. Семь учителей МБОУ 
СОШ с. Бриакан недавно завершили обу-
чение по федеральной программе «Гибкие 
компетенции проектной деятельности». 
Полученные знания помогут при разра-
ботке педагогических сценариев уроков 
«Технология», «Информатика» и «ОБЖ».

Напомним, что проект реализуется в 
рамках федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта «Обра-
зование». На его осуществление в 2019 году 
из федерального бюджета выделено около 
1млн. 605 тыс. руб. на каждый центр «Точка 
роста,» открытый в 2019 году. Это позволи-
ло обновить материально-техническую базу 
образовательных организаций и сделать 
доступным качественное образование де-
тям из самых удаленных уголков страны.

Отдел образования  
Администрации района 

Конкурс приурочен к проведению наци-
онального фестиваля детского творчества 
«Коуакалду ая бин» (Счастливое детство) на 
базе образовательных учреждений (МБДОУ 
«Детский сад с.Владимировка» и МБДОУ 
НОШ с.Владимировка) для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста».

Цель Конкурса: развитие национально-
го художественного творчества, инициати-
вы, реализации творческих возможностей 
всех жителей муниципального района.

 
Творческий конкурс уличных поделок «Счастливое детство» проводится 
Администрацией муниципального района им. П. Осипенко, совместно 
с МБДОУ «Детский сад с.Владимировка», в рамках реализации 
муниципальной программы «Культура муниципального района 
им.П.Осипенко Хабаровского края на 2019-2021годы». 

В конкурсе могут принять участие жите-
ли муниципального района всех возраст-
ных групп. Работы могут быть представле-
ны в виде поделок из следующего материа-
ла: пластика, дерева, резины, природного, 
бросового, материала и др. Поделки будут 
установлены на территории МБОУ Детский 
сад с .Владимировка, в рамках проведения 
фестиваля детского творчества «Коуакал-
ду ая бин» (Счастливое детство). Работы 
должны воплощать идею конкурса; иметь 

обязательные данные на каждую работу: 
название работы, фамилия и имя автора 
(Ф.И. ребенка или Фамилия семьи).

Не подлежат рассмотрению материалы, 
подготовленные с нарушением требований 
к предоставлению материалов, а так же 
поступившие позднее сроков, указанных в 
положении. Конкурс проводится с 24.07 
по 10.08.2020г. Работы принимаются 
с 10.08 по 15.08.2020года. Подведение 
итогов будет организовано во время прове-
дения национального фестиваля детского 
творчества «Коуакалду ая бин» (Счастливое 
детство) в с. Владимировка. Критерии оцен-
ки: оригинальность работы, творческий 
подход; разнообразие материала, исполь-
зуемого для поделки; качество выполнения 
работы; безопасность материалов. 

По результатам конкурса будут опре-
делены 1-е, 2-е, 3-е место. Победители 
конкурса награждаются призами и дипло-
мами, участники – сертификатами. Жюри 
может присудить и другие номинации.

Сектор по вопросам молодежной 
политики, культуры и спорта

По данным министерства социальной 
защиты населения края ежемесячную вы-
плату в связи с рождением либо усынов-
лением первого ребенка в январе-июне 
получили 7832 семьи на общую сумму 
655,1 млн рублей. С января этого года на 
выплату имеют право семьи, чей средне-
душевой доход ниже двукратной величины 
прожиточного минимума (30520 рублей на 
каждого члена семьи). Размер пособия 

В крае продолжается поддержка семей с детьми
В Хабаровском крае продолжается реализация национального проекта 
«Демография». Одним из его направлений является финансовая поддержка 
семей с детьми. На эти цели в первом полугодии 2020 года направлено 1,6 
млрд. рублей.

составляет 15181 рубль и выплачивается 
до достижения ребенком возраста трех 
лет. Также родителям первенцев в этом 
году выплачено единовременное посо-
бие в размере 30362 рубля. Общая сумма 
бюджетных расходов составила 58,6 млн 
рублей. В первом полугодии поддержка 
оказана 1738 семьям.

Около 10 тыс. семей в крае получают 
ежемесячно 15248 рублей. Эта выплата 

положена тем, у кого родился третий или 
последующий ребенок. Общая сумма вы-
плат составила 867,1 млн рублей. Пособие 
выплачивается до достижения ребенком 
возраста трех лет.

Региональный материнский (семей-
ный) капитал в связи с рождением вто-
рого ребенка в размере 30% размера 
федерального материнского (семейного) 
капитала получили 1637 семей, из них 414 
семей распорядились средствами. Общая 
сумма бюджетных расходов составила 
58,8 млн рублей.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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Одноименное название носила оздо-
ровительная площадка, организованная в 
июле при средней школе с. им. П. Осипен-
ко. Руководитель смены Т.А. Мамоненко 
и педагог С.И. Сивацкая подготовили ряд 
мероприятий для детей. Ребятам особен-
но запомнился конкурс «День забавных 
животных». Его участники присылали педа-
гогам фотографии, рисунки, аппликации. 
Они с удовольствием фотографировались: 
кто - с любимым котом, кто - с собакой, 
рисовали цыплят и поросят, составляли 
аппликации, напоминающие какое-либо 
животное. В День семьи любви и верности 
школьники прислали множество фото-
графий с подписями: «Семья - на отдыхе», 
«Мамины помощницы», «Мы - дружная се-
мья», «Мама, папа, я» и другие. На онлайн 
- площадке весело прошла игра «Угадай 
мелодию». В видеоролике звучали песни, 
названия которых угадывали дети.

Педагог Сюзанна Сивацкая дала дис-
танционный мастер - класс «Точка, клякса, 
запятая». За движениями её рук внима-
тельно наблюдали дети и тоже старались 
из точки, кляксы, запятой сделать смеш-

Лето - это маленькая жизнь!
«Лето - это маленькая жизнь!» - под таким лозунгом действовали 
пришкольные детские оздоровительные площадки в сёлах района. В связи 
с органичительными мероприятиями по предупреждению коронавирусной 
инфекции, их работа осуществлялась в режиме онлайн.

ных человечков или 
цветы. «Все ребята 
на нашей дистан-
ционной пришколь-
ной площадке су-
мели показать свои 
умения и таланты. 
Самыми активны-
ми оказались Лев 
К р у ж а е в ,  С о ф и я 
Фирсова, Тимур и 
Мелисса Грижибов-
ские, Миша Филип-
пенко, Маша Сизо-
ва, Оля Кузнецова, 
Диана Тимофеева и 

другие», - сказала педагог С.И. Сивацкая. 
А в завершающем видеоролике «Смай-
лик» дети выразили радостное настрое-
ние, эмоциональный всплеск энергии.

Интересной была и предыдущая смена 
дистанционной пришкольной площадки 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, которую 
успешно провели: руководитель А.Г. Голу-
бева, педагоги Е.П. Криштоп, К.Г. Андреева. 
Здесь состоялись мероприятия, посвящён-
ные Дню России, Дню памяти и скорби, «В 
гостях у сказки» и многие другие.

П р и  Б р и а к а н -
ской средней школе 
действовала смена 
дистанционной при-
школьной детской 
о з д о р о в и т е л ь н о й 
площадки «Просток-
вашино». Вели её пе-
дагог Л.С. Сегидина 
и практикант, студент 
педуниверситета Ни-
колай Туник. Николай 
Николаевич дал детям 
онлайн мастер-класс 
«Озеро». Школьники с 
удовольствием вклю-
чились в работу. На 
видеоролик были сня-
ты изделия из фольги, 
цветной бумаги: озе-
ро, лягушки, трава.

В программу смены вошёл и 
конкурс «Любимые питомцы». Как 
сообщила педагог Л.С. Сегидина, 
дети прислали видео с фотографи-
ями и мини - рассказами о своих 
питомцах. Например, Вера и Таня 
Поповы сочинили удивительные 
рассказы о пушистом кролике - 
ушастике, Саша Рогатюк - о по-
росёнке Боре, Макар Тимофеев - о 
собаке Лёле. Прислали видеоклипы 
Марат Козаченко, Вадим Рогатюк, 
Саша Чепурной, Лида Епимахова, 
будущая первоклассница Катя Ла-
года. На онлайн - площадке также 
состоялся конкурс «Безопасность 
на водоёмах». 

Были запланированы интерес-
ные онлайн мероприятия и для летнего от-
дыха школьников Херпучинского сельско-
го поселения. Как правило, пришкольные 
детские оздоровительные площадки сёл 
района дистанционно посещали дети из 
многодетных семей и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Им были 
выданы продуктовые наборы.

В малом селе Владимировка была орга-
низована летняя пришкольная площадка, 
где дистанционные мероприятия для детей 
начальных классов проводила педагог 
Е.В. Былина. «Нашу онлайн площадку или 
пришкольный лагерь мы назвали «Пятнад-
цать чудес». Каждый день для детей был 
наполнен маленькими чудесами. Дети 
остались довольны», - рассказывает Елена 
Викторовна. Школьники приняли участие 
в конкурсно - игровых программах: чудо-
танцы, чудо - своими руками, чудо - спорт 
и прочие «чудеса». Например, в конкурсе 
«Чудо - кулинары» ребята вместе с родите-
лями снимали на видео процесс приготов-
ления кулинарных изделий и отправляли 
руководителю пришкольной площадки. По 
окончании онлайн смены были определены 
самые активные участники мероприятий: 
Прохор Евдокимов, Лида Домарева, Вар-
вара Яковлева и другие. Летние каникулы 
продолжаются. Впереди детей ждёт много 
нового и интересного.

Валентина КРИШТОП
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Необычные книги для 

ваших детей

«От одного Зайца» (Ася Лавринович). 
«От одного Зайца» – самое читаемое 
онлайн-произведение в разделе «под-
ростковая проза». Произведения писа-
тельницы собирают огромное количество 
положительных отзывов. Каждый роман 
Аси – юмор, спорт и, конечно же, любовь. 
(Возрастные ограничения: 16+).

«Мятная сказка» (Александр Поляр-
ный). События книги разворачиваются 
вокруг мальчика, которого отдали в приют. 
Он быстро понимает, что справедливости 
в мире нет. В этой сказке будет несколько 
мятных капучино, много снега и пара раз-
битых сердец (12+).

«Три девушки -в ярости» (Изабель 
Пандазопулос). Если вы хотите окунуться 
в атмосферу 60-х годов прошлого века, 
роман «Три девушки - в ярости» станет 
вашей машиной времени. Её книгу можно 
сравнить со старинным сундуком, полным 
секретов. Здесь и архивные фото, и карты 
стран, которые перестали существовать, и 
фрагменты дневников. Перед вами пред-
станет Европа 1968 года (16+).

«Виноваты звезды» (Джон Грин). Под-
ростки, страдающие от тяжелой болез-
ни, не собираются сдаваться. Они по-

Есть мнение, что дети и подростки совершенно 
не любят читать. На самом деле, им просто нужны правильные книги, 
тогда у ребят появится и любовь к чтению. Подарите просто так, без 
повода, вашему ребенку одну из предложенных нами книг, и вы увидите – 
он отложит смартфон и погрузится в волшебный мир чтения. 

прежнему остаются подростками – не-
угомонными, взрывными, бунтующими, 
равно готовыми и к ненависти, и к люб-
ви. Хейзел и Огастус бросают вызов 
судьбе. Они влюблены друг в друга, их не 
пугает нависшая над ними тень смерти, 
изо всех сил они стараются жить полной 
жизнью, борются за каждый светлый миг 
в ней. Но что же их ждет впереди? (16+).

«Уличный кот по имени Боб» (Джеймс Бо-
уэн). Это произведение – международный 
бестселлер! «Уличный кот по имени Боб» 
– удивительная книга о том, как рыжий кот 
спас жизнь бездомному музыканту (16+).

«Когда мы встретимся» (Ребекка Стед). 
Миранде двенадцать лет, и у нее, конечно, 
хватает проблем. Мама, которая не готовит 
завтраков и одевается как девочка, лучший 
друг, который больше не хочет быть другом, 
одноклассники, которые вдруг начинают 
вести себя не так, как раньше, полная опас-
ностей дорога в школу и из школы. А тут 
еще непонятные записки, в которых гово-
рится о том, что произойдет в будущем, и 
главное – о том, что она, Миранда, должна 
сделать, чтобы это произошло… (12+).

«Цветы для Элджернона» (Дэниэл Киз). 
Произведение входит в программу обяза-

тельного чтения в американских школах. 
Эта единственная история в жанре науч-
ной фантастики, автор которой был дваж-
ды награжден сначала за рассказ, а потом 
за роман с одним и тем же названием, 
героем, сюжетом (16+).

«Сказки Барда Бидля» (Джоан Роулинг). 
Сказки барда Бидля – пять впечатляющих 
историй о приключениях, трусости, сер-
дечной боли и, конечно, волшебстве. Для 
колдовского сообщества они являются 
тем же, чем сказки братьев Гримм для 
многочисленных маглов. (Возрастные 
ограничения: 6+)

«Оскар и розовая дама» (Эрик-Эмма-
нюэль Шмитт). Автор произведения – ми-
ровая знаменитость, это один из самых 
читаемых и играемых на сцене француз-
ских авторов. В каждой из книг, входящих 
в Цикл Незримого, – «Оскар и Розовая 
Дама», «Мсье Ибрагим и цветы Корана», 
«Дети Ноя», «Борец сумо, который никак 
не мог потолстеть», а также в повести 
«Десять детей, которых не было у мадам 
Минг» блистательная интеллектуальная 
механика сочетается с глубокой человеч-
ностью. За внешней простотой, грани-
чащей с минимализмом, за прозрачной 
ясностью стиля прячутся мудрость фило-
софской притчи, ирония и юмор (16+).

«Страна радости» (Стивен Кинг). Сту-
дент Девин Джонс, решивший подра-
ботать в парке развлечений «Страна 
радости», внезапно словно попадает в 
своеобразный параллельный мир. Здесь 
живут по своим правилам, говорят на осо-
бом языке и очень не любят, когда кто-то 
задает «лишние» вопросы. Девин понима-
ет: за ярким фасадом парка развлечений 
скрываются опасные тайны, а если раз-
ворошить прошлое обитателей «Страны 
радости», то его собственная жизнь может 
непостижимым образом измениться раз и 
навсегда (16+).

«Пираты ледового моря» (Фрида Ниль-
сон). Сири всего 10 лет, она живет с папой 
и младшей сестренкой Мики на острове 
Синий глаз, затерянном среди других 
таких же островков в Ледовом море. Мир 
Сири населен фантастическими суще-
ствами и необычными животными. Но 
каждый ребенок в тех местах больше все-
го на свете боится пиратов и особенно их 
капитана Белоголового. Ведь те похищают 
детей и заставляют их работать в глубокой 
шахте (6+). 

Сегодня, как и во все времена, важно 
прививать детям любовь к чтению, хо-
рошие книги будут развивать фантазию, 
моральные устои вашего ребенка и просто 
не дадут проводить время впустую.

Библиотечно-музейный центр  
района им . Полины Осипенко
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Среди самых опасных занятий – плава-
ние без присмотра взрослых, в том числе 
в неприспособленных для этого местах, 
игры на территории заброшенных, недо-
строенных строений, карьеров, шалость 
с огнем, самостоятельные походы в лес. 
Угрозу несут и многие другие занятия, все 
перечислить очень трудно... 

Причин много – выход один
Зачастую дети не способны адекватно 

оценить, насколько опасна та или иная 
ситуация, нередко воспринимают очень 
рисковые занятия, как увлекательную 
игру. Иногда они просто не могут сказать 
«нет» авторитетным сверстникам, боясь 
показаться неуспешными и слабыми. 
Причин, по которым дети подвергают 
себя опасностям, много, но выход один 
– организовывать досуг ребенка так, 
чтобы максимально исключить любые 
возможные опасности дома, на улице, у 
воды и так далее. Интересоваться, чем 
любит заниматься ваше чадо в свободное 
время, предлагая разумную альтернативу 
рисковым увлечениям. Налагая запрет, 
всегда объясняйте, почему это опасно. 
Что касается детей младшего возраста, 
то их категорически нельзя оставлять без 
присмотра, это аксиома!

Не менее важно учить детей правилам 
безопасного поведения, действиям в самых 
разных экстремальных ситуациях. И это 
должна быть не «разовая акция», а длитель-
ная, непрерывная работа. Вместить в одну 
статью все аспекты безопасности жизне-
деятельности несовершеннолетних, раз-
умеется, не удастся, поэтому остановимся 
на отдельных и очень актуальных вопросах.

Водные процедуры
Все знают, как дети любят купаться. 

Применяйте общие рекомендации по 
безопасности на воде для организации 
их плавания. Выбирайте для водных про-
цедур только специально оборудованные 
для этих целей места! Обязательно на-
учите ребенка плавать разными стилями. 
Для тех, кто пока не стал отличным плов-
цом, обязателен спасательный жилет, 
дополнительно можно использовать и 
другие надежные надувные приспособле-
ния для купания (круг, нарукавники и пр.). 
Что касается игр в воде, то они не должны 
быть связаны с захватами, удерживанием 
под водой и заплывами на длительные 
расстояния. 

И самое главное: ни на минуту не остав-
ляйте детей и подростков без присмотра у 
воды, а тем более в воде. Не допускайте 
их самостоятельных прогулок к водоемам. 
Даже если младших детей сопровождают 
ребята постарше – дети есть дети. Только 
вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших 
дочек и сыновей!

Лето для детей должно быть безопасным!
Летняя пора, которую так любят дети, да и родители тоже, не всегда 

приносит долгожданные радостные впечатления. Именно в этот период 
времени, когда ребята подолгу остаются одни и нередко предоставлены 
сами себе, традиционно происходит рост несчастных случаев на водных и 
других опасных объектах. Эти каникулы не стали исключением, первые два 
месяца лета уже отмечены несколькими трагическими происшествиями 
на воде с участием детей. 

Осторожно, вход воспрещен!
Во многих населенных пунктах есть це-

лый ряд объектов, где не только детям, но 
и взрослым находиться нельзя. Это забро-
шенные дома, недостроенные здания, а 
также особенно опасные в период дождей 
колодцы, карьеры и овраги. К сожалению, 
нередко ребятня рассматривает их как 
место для игр и экстремальных увлечений. 
Случаи травмирования и даже гибели лю-
дей там происходят с пугающей регулярно-
стью. Предупреждающие таблички, забор, 
и охрана есть не везде, но порой и эти пре-
пятствия не останавливают посетителей. 
Что предпринять родителям? Во-первых, 
развеять ореол таинственности. Рассказы-
вайте, как появляются такие объекты ичем 
они опасны. Приводите конкретные приме-
ры того, как легко там можно пострадать. 
Во-вторых, объясните, что «заброшки», 
подвалы, пустыри нередко притягивают 
асоциальных граждан, становятся местом 
совершения серьезных преступлений. 
В-третьих, не допускайте, чтобы маршрут 
ребенка пролегал мимо таких мест. Найди-
те другую дорогу, а если это невозможно, 
то встречайте и провожайте его. 

Запомните, ваш ребенок должен четко 
знать, как вести себя, что отвечать знако-
мым и не знакомым ему людям (детям), 
в том случае, когда под разными пред-
логами его приглашают посетить опасный 
объект. Это очень важно! 

Один дома
Перейдем к теме безопасности детей в 

быту. Помимо того, что ваш ребенок, оста-
ваясь один дома, не должен никому откры-
вать дверь, побеспокойтесь о том, чтобы 
исключить для него риск выпасть из окна 
или с балкона многоэтажки. Москитная 
сетка, установленная обычным способом, 
создает иллюзию барьера. Не открывайте 
полностью окна и используйте специаль-
ные ограничители, блокираторы, замки, 
решетки, которые не позволят распахнуть 
окно. Исключите любые игры детей на ок-
нах, рядом с ним, а также на балконе. 

Нельзя не сказать и о пожарной без-
опасности. Рекомендуем установить 
дома простое и недорогое устройство 
– автономный пожарный извещатель. Он 
моментально оповестит о возникновении 
пожара, разбудит даже спящего человека 
и потревожит соседей. Отдельные мо-
дели извещателей способны передавать 
сигнал на несколько номеров мобильных 
телефонов. Это полезное устройство 
позволит быстро эвакуироваться из го-
рящего помещения. Как ни банально, но 
спички, зажигалки, свечи, как и другие 
опасные предметы, нужно убирать от 
детей и хранить так, чтобы они были им 
недоступны. Пока ребенок не умеет пра-

вильно обращаться с электроприборами 
и газовой плитой, он не должен пользо-
ваться ими без Вас!

И наконец, правила поведения при по-
жаре. Не надейтесь на то, что вашего малы-
ша или подростка всему научат педагоги. 
Разберите с ребенком памятки, посмотри-
те обучающие видеоуроки. Проигрывайте 
дома время от времени алгоритм действий 
при пожаре. Отрабатывайте разные ситу-
ации, например, что делать, если пожар 
случился не в квартире, а в подъезде, у 
соседей или же в торговом центре. Нахо-
дите отличия в порядке первых действий. 
Расскажите, насколько опасны для людей 
и животных дым и огонь. Понарошку трени-
руйтесь вызывать пожарных. Номер «112» 
надо знать наизусть, как и другие номера 
экстренных оперативных служб. 

На что еще сделать акцент, обучая? 
Жизнь – это самое ценное, самостоятель-
но тушить пожар ребенок не должен! Его 
главная задача – быстро покинуть горящее 
помещение самым безопасным путем 
и сообщить о случившемся пожарным, 
окружающим взрослым людям.

Бейте тревогу!
Еще одна беда сопровождает летние 

каникулы — это пропажа детей. Свето-
вой день длится дольше, и детвора часто 
уходит погулять подальше от дома. Если 
ребенка долго нет, бейте тревогу. Успо-
койтесь и подумайте, куда и с кем он мог 
пойти. Свяжитесь с его друзьями, их роди-
телями, знакомыми – со всеми, кто может 
что-либо знать о его местонахождении. 
Объясните открыто всем, что произошло. 
Если результата нет, срочно звоните»112» 
или в полицию. Чем быстрее вы это сдела-
ете, тем больше шансов найти «потеряш-
ку» и, возможно, спасти ему жизнь. Сейчас 
в Хабаровском крае есть волонтерские 
организации, занимающиеся поиском 
пропавших людей и в населенных пунктах, 
и за их пределами. Можно обращаться и 
к ним, но только после сообщения о слу-
чившемся в правоохранительные органы. 

Краевые пожарные и спасатели желают 
Вам и Вашим детям солнечного, яркого, а 
главное, безопасного лета! Берегите себя и 
своих детей и помните, что в любой опасной 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью, 
нужно незамедлительно звонить по едино-
му номеру вызова экстренных служб 112.

Комитет Правительства 
Хабаровского края 

по гражданской защите
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***********

***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

Продам благоустроенный 2-хэтажный дом в центре, 100 кв.м. 
Тел: 89144210731

***********

О приеме на работу
Редакции газеты «Амгуньская правда» требуется сотруд-
ник на должность ответственного секретаря редакции  

(заместитель главного редактора).
Требования: наличие профессионального образования, жела-

тельно гуманитарного направления; владение устной и письмен-
ной речью, коммуникабельность, творческий подход к работе, 

уверенное владение ПК и ПО.
Трудоустройство после собеседования с главным редакто-

ром. Телефоны для справок: 21-4-61, 89141517797, Гончарова 
Татьяна Борисовна.

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям 
и организациям района следующие услуги: опу-
бликование информационных материалов, объявлений, 
поздравлений, набор текста, копирование, сканирование 
документов с сохранением на цифровые носители и рас-
печаткой, ламинирование (до формата А4 включительно), 
изготовление бланочной продукции, листовок, визиток 
и т.п., распечатка цветных и ч/б фотографий, текстов, 
переплет документов разного объема с подложкой, услуги 
электронной почты.  

Напоминаем, что подписаться на газету «Амгуньская 
правда» можно на любой срок, в конце каждого месяца. В 
связи с непростой экономической ситуацией стоимость 
газеты во  втором полугодии 2020 года остается на уров-
не первого полугодия и составляет 12 рублей. Стоимость 
подписки на районную газету через ФГУП «Почта России» 
определяется почтовыми тарифами (информацию можно 
узнать в почтовых отделениях района). Стоимость газет-
ной площади остается неизменной – 28 рублей за 1 кв.см. 
Узнать более подробную информацию об услугах можно 
по телефонам: 21-461, 21-743(с 9 до 17.30 час., кроме вы-
ходных дней).

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям 
района услугу по изготовлению и ламинированию 
бирок на сетные орудия лова. Также заламинируем 
регистрационные удостоверения и разрешения ( до 
формата А4 включительно).

***********

***********
Срочно продам дом по ул. Советская., имеется вода, 
телефон, интернет, участок - в собственности. Тел. 
89098499983

Продам телёнка (бычок). Тел: 21-6-92, 89142116844

Продам отдельно стоящий дом со всеми удобствами, 
с надворными постройками по ул. Полярная. Тел: 
89098962079.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия 
27БВ № 0000902, выданный 21.06.2010г. Херпучинской 
средней школой на имя КРИВОПИШИНА Михаила Владими-
ровича, 20.01.1995 г/р., считать недействительным.

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

***********

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия 
А № 0092236, выданный в июне 1995 г. П.Осипенковской 
средней школой на имя БЫЛИНОЙ Людмилы Анатольевны, 
24.10.1980 г/р., считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия А    
№ 0318402, выданный в июне 1996 г. П.Осипенковской 
средней школой на имя МАРКИНОЙ Татьяны Валентиновны, 
04.11.1978 г/р., считать недействительным.

***********

СООБЩЕНИЕ
«Уважаемые жители с.им. П. Осипенко и с. Владимиров-

ка! Ввиду проведения плановых ремонтных работ на ДЭС 
села им. П. Осипенко, 1 августа 2020 года с 09.00 до 16.00 
часов будет отключена линия электропередач в селе имени 
Полины Осипенко и селе Владимировка.

Заранее приносим вам извинения за доставленные не-
удобства. 

МООО «Энергокомплект

Поздравляем Валерию КРИШТОП  
 с Днем рождения! 

В твой 17-й год рождения
Мы желаем успехов, везенья.
Пусть будут цветы, комплименты,
Пусть помнятся счастья моменты.
Любовь пусть искрится в глазах яр-

ким светом.
И день Твой отпразднует жаркое лето

Твои родные

***********

***********

В м-не “Детский мир” большое поступление школьных то-
варов: школьная форма и обувь, спортивная одежда, ранцы 
- более 40 видов и многое другое. Также всё необходимое из 
канцелярских товаров.

В м-не “Торговый дом” новое поступление товаров для летне-
го отдыха - плавательные круги, жилетки, матрацы, бассейны, 
зонты от солнца. Скидки на летнюю одежду и обувь.

В м-не «Все для дома» поступление обоев, фотообоев, люстр, 
настенных панелей, паласов, дорожек, морозильных ларей, 
холодильников, бойлеров и многое другое.


