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14 марта текущего года в районе 
имени Полины Осипенко состоялся 
муниципальный семинар-практикум 
«Особенности детской проектной 
деятельности в контексте реализации 
воспитательных задач в дошкольных 
образовательных организациях». 

Педагоги - генераторы
новых технологий!

В дошкольном образовании сегодня боль-
шое внимание уделяется внедрению в 
педагогический процесс инновационных 

технологий. Инновации определяют новые ме-
тоды, формы, средства, технологии, использу-
ющиеся в педагогической практике, ориентиро-
ванные на личностное развитие ребёнка. Метод 
проектов рассматривается как инновационная 
деятельность, которая обеспечивает сотрудни-
чество, партнерскую деятельность педагога и 
детей на основе интеграции образовательных 
областей программы. И главная задача педаго-
гов – стимулировать познавательный интерес 
детей к проблеме, показать практическое при-
менение полученных знаний.

Районный семинар-практикум проходил на 
базе дошкольного учреждения села Бриакан. 
На нём был представлен опыт работы педагогов 
детских садов района по использованию одного 
из видов перспективной педагогической работы, 
которая активно вошла в практику дошкольных 
образовательных организациях в связи с реа-
лизацией федеральных государственных стан-
дартов дошкольного образования - проектной 
деятельности, которая открывает новые возмож-
ности воспитания и обучения дошкольников.
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Как подчёркивает Президент России Владимир Владимирович 
Путин: «Российская культура отражает всё разнообразие духовно-
го, исторического наследия и традиций многонационального наро-
да нашей страны, является одной из важнейших основ государства 

и общества, служит укреплению нашей сплочённости, формированию у юных граждан 
чувства понимания Родины».

И нам в Хабаровском крае есть чем гордиться! 
В минувшем 2022 году в рамках национального проекта «Культура» завершился ремонт 

в трёх домах культуры, продолжается обновление детских школ искусств, созданы три 
модельных библиотеки, продолжается строительство Национального культурного центра 
в Ачане, а в апреле распахнёт двери Центр культурного развития в Николаевске-на-Амуре.

Ежегодно у нас проходят гастроли ведущих коллективов России. Так, в крае проходят 
дни Москвы и Санкт-Петербурга, которые знакомят наших жителей с лучшими спекта-
клями и концертами страны.

Наши музеи выставляют экспонаты Государственного музея изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина, Государственного исторического музея, собрания Арт-
центра и многих других. 

Мы видим, какой отклик нашла программа «Пушкинская карта» – к ней присоедини-
лись 115 краевых учреждений, а её обладателями стали почти 67 тысяч молодых людей.

В планах на 2023-й год – традиционный уже международный музыкальный фестиваль 
«Амурские волны» и приезд Юрия Башмета, гастроли Санкт-Петербургского кукольного 
театра сказки и артистов Щепкинского училища. А также масштабное событие к юбилею 
Фёдора Шаляпина и Сергея Рахманинова.

В 2023 году мы будем создавать и новые объекты. Уже работает уникальный Центр про-
тотипирования на базе ХГИК, а вскоре появятся Школа креативных индустрий на базе кра-
евого колледжа искусств, Арт-кластер и Комьюнити-центр на базе кинотеатра «Совкино».

Уважаемые работники 
культуры!

Сегодня свой праздник отмечают те, кто создаёт, приумножает и 
сохраняет творческое богатство нашей страны

В ближайшей перспективе у нас по-
явится филиал легендарного ВГИКа — его 
открытие запланировано на 2025 год.

Напомню, что к символам города и 
края добавится новое здание Дальне-
восточного художественного музея на 
берегу Амура. Оно не только позволит 
разместить всю коллекцию из запасни-
ков, но и станет настоящим обществен-
но-культурным центром.

Уважаемые работники культуры!
Все эти свершения и планы были бы 

невозможны без вас – тех, кто ежедневно 
выполняет важнейшую миссию: на сцене, 
выставочном зале, в фондах и запасни-
ках. Каждый из вас помогает сохранять и 
передавать будущим поколениям наши 
истинные духовные богатства.

Спасибо вам за ваш труд! Сил вам, 
успехов и благополучия! Веры, надежды и 
любви! Ведь любовь к России и Хабаров-
скому краю — это то, что нас объединяет!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, губернатор 
Хабаровского края

Во все времена роль культуры опре-
делялась как чрезвычайно значимая сфе-
ра. Культура формирует существование 
каждого человека, делает каждый народ 
неповторимым, берет на себя задачу со-
хранения духовных и нравственных тради-
ций народов, выступая как качественный 
показатель уровня жизни общества.

Уважаемые работники культуры рай-
она имени Полины Осипенко! Примите 
теплые и искренние поздравления с ва-

Уважаемые жители района!
25 марта в России отмечается День работников культуры.

шим профессиональным праздником! Вы 
проводите большую кропотливую работу 
по сохранению, воссозданию и преум-
ножению культурного наследия нашего 
района, по передаче духовного опыта от 
поколения к поколению. Благодаря ваше-
му повседневному труду в Домах культу-
ры, библиотеках, музеях, Детской школе 
искусств сохраняются и преумножаются 
духовное богатство и национальное до-
стояние народов, живущих в Приамгунье. 

Многие праздники, конкурсы, фестивали, 
проводимые вами, стали традиционными 
и пользуются большой популярностью 
среди молодежи и старшего поколения.

Выражаем вам благодарность и при-
знательность за энтузиазм, искреннюю 
преданность профессии, умение дарить 
людям праздник, любовь к прекрасному и 
стремление привить её другим. Примите 
пожелания крепкого здоровья, вдохнове-
ния, неисчерпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений! Добра, благо-
получия и любви!

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания 
депутатов

Сегодня российские театры, которых 
в стране более 1,5 тысяч, классифициру-
ются на музыкальные, оперные, детские 
(кукольные), оперы и балета, эксперимен-
тальные. Кроме того, во многих городах 
и сельских поселениях страны сегодня 

Всемирный день театра в России
Ежегодно 27 марта все работники театров и поклонники театрального 
искусства в России, как и во многих других странах, отмечают Всемирный 
день театра, установленный в 1961 году IX конгрессом Международного 
института театра.

действуют любительские, самодеятель-
ные театральные группы в учреждениях 
культуры, образования, детских твор-
ческих центрах. И у каждого из них есть 
свои таланты и, конечно же, почитатели. 
Русская театральная школа богата, раз-

нообразна, уникальна и служит образцом 
для подражания и изучения для многих 
зарубежных школ.

И хотя Всемирный день театра не имеет 
в России официального государственного 
статуса, но в этот день все, кто причастен 
к театральной деятельности, получают 
поздравления не только от друзей, по-
клонников и коллег, но и от представите-
лей власти на государственном уровне. 
В регионах к этому дню приурочено про-
ведение различных праздничных и торже-
ственных мероприятий. 



3АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
24 марта 2023 г. Образование

Педагоги – генераторы новых технологий!
(Продолжение, нач. на стр. 1)

Программа семинара была очень насыщенной, 
атмосфера – творческой, креативной и позитивной.

В ходе мероприятия опытом работы по теме «Ис-
пользование детско-взрослых проектов в дошколь-
ном образовании» поделилась воспитатель, руково-
дитель методического объединения детского сада 
с. Бриакан, Косолапова А.А. Воспитатели групп ДОУ  
с. Бриакан рассказали о своих методических раз-
работках по разным направлениям деятельности: 
«Участие в создании экологического проекта «Ви-
таминная грядка» (педагог Попова И.Н.), «Участие в 
создании проекта по ранней профориентации «Про-
павшие тарелки»» (педагог Щерба С.Е.), «Участие 
в создании проекта по ранней профориентации 
«Печенье для друзей» (педагог Косолапова А.А.), 
«Участие в создании проекта по театрализованной 
деятельности «Создание спектакля» (педагог Глуш-
кова И.А.).

Кроме того, состоялись презентации по таким те-
мам: спектакль «Три медведя» (продукт творческих 
проектов секций), «Проектная деятельность – как 
направление самообразования педагогов» (заведу-
ющий ДОУ с.им.П.Осипенко Г.А.Ахмедова), «Ложка 
расписная, да звонкая такая» +мастер-класс по игре 
на русских народных инструментах (Вилкова И.Ю., 
музыкальный руководитель ДОУ с.им. П.Осипенко), 
«Проектная деятельность в свете ранней профори-
ентации дошкольников» (Коварда В.А., воспитатель 
ДОУ с. Главный Стан). 

Мастер-класс по росписи ложки (в рамках про-
екта «Ложка расписная, да звонкая такая») провела 
Пилтакян А.А., воспитатель ДОУ с.им. П.Осипенко, 

мастер-класс (демонстрация) 
техник рисования в рамках про-
екта «Нетрадиционное рисо-
вание, как средство развития 
изобразительного творчества 
детей» представила Соловьё-
ва М.В., воспитатель ДОУ с. 
Владимировка. Выставку атри-
бутов к проекту «Театральное 
лето» подготовила Коварда 
В.А., воспитатель ДОУ с. Глав-

ный Стан.
С целью обогаще-

ния опытом по при-
общению к традици-
онному культурному 
и историческому на-
следию русского на-
рода к богатству на-
родной культуры, на-
циональным особен-
ностям быта наших 
предков педагоги с. 
Бриакан провели ин-
тереснейшую твор-
ческую деловую игру 
«К родным истокам».

Отметим, что в се-
минаре с большим 

удовольствием приняли участие 
педагоги-ветераны, бывшие со-
трудники детского сада села 
Бриакан.

На сегодняшний день сложно 
представить себе детский сад 
или школу, не занимающейся 
инновационной деятельностью. 
Она обеспечивает модерниза-
цию всего образовательного и 
воспитательного процесса. По-
тому что активное внедрение ин-
новаций способно изменить про-
фессиональный облик педагога, 
вооружить его новыми техноло-
гиями, способами и средствами, 
призванными заинтересовать 
ребёнка, сделать его субъектом 
собственного развития, а ОУ – 
полноценным социально–педа-

гогическим институтом социума. 
И здесь особая роль отводится педа-

гогу- новатору. Он ищет способы, техно-
логии, активно участвует в методической 
работе образовательного учреждения, 
является членом педагогических со-
обществ, где осуществляется совместная 
деятельность. 

Для самообразования педагога-нова-
тора очень важно общение с коллегами. 
Профессиональные сообщества педаго-
гов – не только средства общения, это 
площадка для обмена опытом, обучения 
и повышения квалификации. Они спо-
собствуют обучению педагогов в течение 
всей жизни и повышают уровень их про-
фессиональной культуры.

В заключение хочется поделиться 
словами великого педагога-новатора 
К.Д.Ушинского: «Учитель живет до тех 
пор, пока учится. Как только он перестаёт 
учиться, в нём умирает учитель». И этот 
постулат применим ко всем педагогам, 
решающим важнейшие задачи развития, 
воспитания, образования и социализа-
ции наших детей.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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(Продолжение на стр. 5)

В их состав были включены передан-
ные из МВД органы управления и под-
разделения вневедомственной охраны, 
лицензионно-разрешительной работы, 
подразделения специального назначения 
(СОБР и ОмОн) и другие.

Создание в России Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии отвечало 
и отвечает сегодня требованиям времени. 
Это всецело оправданный ответ на совре-
менные угрозы безопасности нашему госу-
дарству и в немалой степени – на угрозы и 
вызовы сегодняшнего и завтрашнего дней.

В районе им. П.Осипенко действует 
отделение лицензионно-разрешительной 
работы (ЛРР) Управления Росгвардии по 
Хабаровскому краю. Основной его зада-
чей является государственный контроль 
(надзор) за соблюдением законода-
тельства РФ в области оборота оружия 
и в области частной охранной и частной 
детективной деятельности. Начальником 
отделения является майор полиции Евге-
ний Шукшин. 

 - Евгений Владимирович, какие из-
менения внесены в Федеральный за-
кон «Об оружии» в текущем году?

- Наше отделение ЛРР Управления 
Росгвардии по Хабаровскому краю ра-
ботает согласно Федеральному закону 
от 13.12.1996г. № 150-ФЗ «Об оружии». 
В 2022-2023гг. в данный закон внесены 
значительные изменения, связанные с 
выдачей, продлением, регистрацией и 
хранением оружия. Так, с 2023 года право 
на приобретение гражданского огне-
стрельного оружия ограниченного пора-
жения, охотничьего оружия, огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного 
оружия самообороны имеют граждане 
РФ, достигшие возраста 21 года; не до-
стигшие возраста 21 года, но прошедшие 
либо проходящие военную службу, а также 
граждане, проходящие службу в госу-
дарственных военизированных органи-
зациях и имеющие воинские звания либо 
специальные звания или классные чины 
юстиции. Граждане РФ, относящиеся к 
коренным малочисленным народам, веду-
щие традиционный образ жизни, осущест-
вляющие традиционное хозяйствование 
и занимающиеся традиционными про-
мыслами в местах традиционного прожи-
вания, а также граждане, занимающиеся 
профессиональной деятельностью, свя-
занной с охотой. Работники юридических 
лиц с особыми уставными задачами име-
ют право приобретать охотничье оружие 
по достижении ими возраста 18 лет. 

Право на приобретение газового ору-
жия, спортивного оружия, охотничьего 

Росгвардия обеспечивает  
закон и порядок

27 марта отмечается День войск национальной гвардии России. 
Российская гвардия призвана защищать независимость государства и 
интересы всех проживающих в нём граждан. В соответствии с Указом 
Президента РФ новая силовая структура была создана на основе 
внутренних войск МВД РФ, преобразованных в войска национальной 
гвардии. 

огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия и охотничьего огне-
стрельного длинноствольного оружия с 
нарезным стволом для занятий спортом, 
сигнального оружия, холодного клинкового 
оружия, предназначенного для ношения с 
национальными костюмами народов РФ 
или казачьей формой, имеют граждане 
РФ, достигшие возраста 18 лет. Возраст, 
по достижении которого граждане РФ 
имеют право на приобретение охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, может быть снижен не 
более чем на два года по решению зако-
нодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ. 

Оружие выдаётся лицам, которые не 
имеют ограничения для его получения и 
прошедшим медицинскую комиссию, ко-
торая действительна один год. Справки по 
формам № 002О/у «Медицинское заключе-
ние об отсутствии медицинских противо-
показаний к владению оружие» и № 003О/у 
«Медицинское заключение об отсутствии 
в организме наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их метаболитов» 
- необходимое условие для лицензии на 
приобретение оружия. Медицинское за-
ключение не дадут людям с различными 
заболеваниями, полный перечень которых 
закреплен в Постановлении Правительства 
РФ от 19.02.2015г. № 143. Медицинское 
освидетельствование проводится за счет 
граждан. Пройти его можно в любом ак-
кредитованном медицинском учреждении. 
К сожалению, в медучреждениях нашего 
района нет врача-нарколога и врача-пси-
хиатра, поэтому жителям приходиться про-
ходит комиссию в городе. Медицинскую 
комиссию можно пройти и в других райо-
нах, но при себе нужно иметь заключение 
от психиатра и нарколога о том, что вы не 
состоите на учёте именно по месту вашего 
проживания. 

Хочется заметить, что выбор приоб-
ретать оружие или нет, стоит только перед 
самим гражданином, и он должен быть 
готов нести ответственность за него в 
соответствии с Федеральным законом. 
Также нужно обязательно пройти подго-
товку по безопасному обращению с ору-
жием. На территории Хабаровского края 
подготовка граждан по изучению правил 
безопасного обращения с оружием и 
получению навыков, а также проведение 
периодической проверки знаний безопас-
ного обращения с оружием проводится 
на базах стрелковых объектов следующих 
организаций: НОУ ДПО «Центр подготовки 
частных охранников «Альтаир» - по адресу: 
г. Комсомольск на Амуре, Проспект «Мо-

сковский», д.24, тел:8(4217)30-11-17; НОУ 
ДПО «Кедр» - по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Шкотова, д.14., тел: 8(4212)23-18-15 и ул. 
Лермонтова, д. 52, тел: 8(4212)35-14-56.

Заявление о приобретени лицензии на 
оружие гражданин должен подать через 
единый портал Госуслуг, при его оформле-
нии на портале в инструкции будет указан 
список всех необходимых документов. 

Изначально гражданин может приоб-
рести одноствольное или двуствольное 
гладкоствольное оружие. После пользо-
вания этим оружием в течение двух лет, 
он имеет право приобрести оружие с под-
ствольным магазином или пятизарядное 
гладкоствольное оружие. Для приобре-
тения нарезного оружия сроки и условия 
приобретения остались прежними. Для 
приобретения и оформления оружия са-
мообороны нужно пройти точно такую же 
процедуру оформления, но сейчас для его 
приобретения уже не требуется охотничий 
билет. Оружие самообороны оформляется 
сроком на пять лет, по его истечении вы 
можете продлить разрешение на оружие. 
Но каждые пять лет нужно обязательно 
проходить переподготовку по безопасному 
обращению с оружием и сдавать экзамен. 

Приобретенные гражданином Р.Ф. огне-
стрельное оружие, огнестрельное оружие 
ограниченного поражения и охотничье 
пневматическое оружие с дульной энерги-
ей свыше 7,5 Дж, охотничье метательное 
стрелковое оружие подлежат регистрации 
в территориальном органе федерального 
органа исполнительной власти, уполномо-
ченного в сфере оборота оружия, по месту 
жительства в двухнедельный срок со дня 
его приобретения. В случае изменения 
места жительства гражданин РФ в двухне-
дельный срок со дня регистрации по ново-
му месту жительства обязан обратиться в 
соответствующий территориальный орган 
уполномоченный в сфере оборота оружия, 
с заявлением о постановке на учет принад-
лежащего ему оружия.

 - Есть ли изменения, касающиеся 
лиц, которым запрещено владеть ору-
жием? И за какие нарушения гражда-
нин может лишиться права на оружие?

 - Конечно, изменения есть. Они касают-
ся нескольких частей ст.13 закона, а именно: 
лицензия на приобретение не выдаётся 
гражданам, имеющим неснятую или непо-
гашенную судимость за умышленное пре-
ступление; имеющим снятую или погашен-
ную судимость за тяжкое или особо тяжкое 
преступление, а также за умышленное пре-
ступление средней тяжести, совершенное 
с применением (использованием) оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрыв-
ных или имитирующих их устройств, специ-
ально изготовленных технических средств, 
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наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых и радиоак-
тивных веществ, лекарственных и иных хи-
мико-фармакологических препаратов; име-
ющим снятую или погашенную судимость 
за умышленное преступление, связанное с 
незаконным оборотом оружия; имеющим 
снятую или погашенную судимость за пре-
ступление террористического характера и 
(или) экстремистской направленности, а 
также за преступление, совершенное в це-
лях пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма; имеющим снятую или пога-
шенную судимость за умышленное престу-
пление, совершенное с применением на-
силия в отношении несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней);  два и более раза 
осужденным за совершение преступления;

Также есть изменения в п. 5 ст.13: 5) 
повторно привлеченным в течение года 
к административной ответственности за 
совершение административного правона-
рушения, посягающего на общественный 
порядок и общественную безопасность 
или установленный порядок управления, 
административного правонарушения, 
связанного с нарушением правил охоты, 
либо административного правонаруше-
ния в области оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их ана-
логов или прекурсоров, растений, содер-
жащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры, 
или их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, за исключением 
административных правонарушений, 
связанных с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, - до 
окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым администра-
тивному наказанию; 5.1) привлеченным 

к административной ответственности за 
совершение административного право-
нарушения, предусматривающего адми-
нистративный арест в качестве одного из 
видов административного наказания, а 
также привлеченным к административной 
ответственности за потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, 
за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения либо передачу 
управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опья-
нения, - до истечения одного года со дня 
окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административ-
ному наказанию; не имеющим постоянно-
го места жительства.

 - Если гражданином было утеряно 
или у него украдено оружие, что он 
должен сделать?

 - Владелец оружия должен в кратчай-
шие сроки поставить сотрудников район-
ного отдела ЛРР или ОМВД в известность. 
Данное происшествие регистрируется 
в ОМВД района, и по нему проводится 
проверка и расследование. На данный 
момент штраф за данное нарушение со-
ставляет от пяти до десяти тысяч рублей. 
Это считается нарушением хранения ору-
жия, так как владелец обязан обеспечить 
его сохранность. 

 - Если владелец оружия умер, име-
ют ли другие родственники право 
пользоваться его оружием?

 - Если человек умер, то родственникам 
даётся право в течение шести месяцев 
вступить в наследство и переоформить 
это оружие на себя, а затем уже решить: 
продать его или продолжать пользовать-
ся. Но при этом оружие изымается и пере-
дается на хранение в ОМВД района до 
тех пор, пока новый владелец не оформит 
на него все разрешительные докумен-

ты. Если вы решили отказаться от этого 
оружия, то правоохранительные органы 
проводят его утилизацию, все действия 
проходят в судебном порядке.

 - Евгений Владимирович, что Вы 
можете сказать нашим читателям и 
владельцам оружия в заключение?

 - Хочу ещё раз напомнить о том, что 
заявление на продление разрешения но-
шения оружия гражданин должен подать 
в районное отделение ЛРР за два месяца 
до его окончания, но не позднее одного 
месяца до истекающего срока лицензии, 
так как срок проверки владельца оружия 
занимает по времени один месяц. Затем 
в течение шести месяцев он должен при-
обрести оружие и после этого в течение 
двух недель его зарегистрировать. Также 
хочу обратить внимание на то, как должно 
храниться оружие. У каждого владельца, 
не зависимо от того, сколько их проживает 
в одной семье, должен быть свой сейф с 
надёжным замком, ключ от которого также 
должен храниться в недоступном месте для 
остальных членов семьи во избежание не-
счастных случаев. При перевозке на любом 
транспорте, оружие должно находиться в 
чехле и в разряженном состоянии. Непра-
вильная транспортировка оружия считает-
ся правонарушением, за которым после-
дует наказание в виде штрафных санкций.

И в завершение хочу пожелать всем жи-
телям района бдительности, вниматель-
ности и не быть равнодушными к тем, кто 
с нами рядом. 

А своих однополчан я поздравляю с 
профессиональным праздником и желаю 
здоровья, выдержки и веры в будущее. 
Присоединяемся к поздравлениям Евге-
ния Владимировича и желаем всем воен-
нослужащим и сотрудникам Росгвардии 
здоровья, мира и успехов в службе на 
благо России.

Беседовала Татьяна ЕРЕМЕЕВА

Сотрудники ГИМС МЧС России напоминают гражданам 
об опасности весеннего льда на водоемах.

Во многих районах края уже отмечаются положительные температуры, 
это значит, что лёд на водоемах стремительно меняет свою структуру. 
Угроза провала людей и техники на реках и озерах возрастает в разы. 
Как отмечают специалисты, чаще всего несчастные случаи происходят 
именно в период становления льда и его разрушения, когда человек пере-
оценивает свои возможности и пренебрегает элементарными правилами 
безопасности. Такой покров рек крайне опасен, потому как провалиться 
можно очень легко, причем никакого предупреждающего треска человек 
не услышит. В такой ловушке может оказаться как взрослый, так и ребенок.

Особенное внимание при патрулировании сотрудники МЧС России об-

ращают на детей без сопровождения взрослых. Впере-
ди весенние каникулы, и у школьников появится много 
свободного времени, которое они зачастую проводят 
на улице. Поэтому несовершеннолетним напоминают 
об опасности игр у водоемов, бега по льду. 

Правительством края проведена работа по внесению 
изменений в законодательство по вопросам обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах региона. 
«С апреля 2022 г. вступил в силу закон Хабаровского 
края, который внес изменения в Кодекс Хабаровского 
края об административных правонарушениях, касаю-
щиеся нарушения запрета на переход, переезд по льду 
в зоне действия знака безопасности «Переход (пере-
езд) по льду запрещен!». За нарушение предусматрива-
ется административная ответственность.

Напомним, согласно Кодексу Хабаровского края 
об административных правонарушениях за переход, 
переезд по льду в зоне действия знаков безопасности 
«Переход (переезд) по льду запрещен» предусмотрено: 
а) при выходе на лед предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до 1 тысячи рублей; б) при выезде на лед – 
предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 3 до 5тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 25 до 50 тысяч рублей. Ваша безопасность 
– ваша ответственность!

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю
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В райцентре находится главная гидро-
метеорологическая станция 1-го разряда 
международного обмена информацией. 
Бессменным начальником коллектива 
является Татьяна Борисовна Финогенова, 
которая на следующий год отметит юби-
лей – 50-летие непрерывного трудового 
стажа на предприятии.

В хорошо отремонтированном здании 
добросовестно трудятся группы метео-
рологов и гидрологов. На столах установ-
лена компьютерная техника, с помощью 
которой метеорологи автоматически вы-
являют погодные условия и отправляют 
данные в Гидрометцентр г. Хабаровска. 
12 лет назад на «поле» возле гидромете-
останции был оборудован современный 
метеорологический комплекс. Метеоро-
логи здесь измеряют температуру воз-
духа, влажность, фиксируют облачность. 
осадки, определяют фактическую погоду 
каждые три часа.

Более тридцати лет трудится в кол-

23 марта гидрологи и метеорологи района им. П. Осипенко на 
рабочих местах отмечают свой профессиональный праздник.

лективе метеоролог Зоя Ни-
колаевна Анисовец. Она яв-
ляется наставником молодых 
работников гидрометеостан-
ции. Многие ее «подопечные» 
успешно освоили профессию 
метеоролога и благодарны 
наставнику за помощь и под-
держку. Труд Зои Николаевны 
по достоинству был оценен 
Федеральной службой по метеорологии 
и мониторингу окружающей среды Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. Она была на-
граждена нагрудным знаком «Почетный 
работник Гидрометеослужбы России». По 
стопам своего наставника дружно идут  
метеорологи Оксана Жамбаевна Доро-
шенко, Ксения Николаевна Курдюмова, 
Ольга Александровна Кулабухова, актино-
метрист Марина Анатольевна Симонова, 
ведущая наблюдение за солнцем.

 Более 30 лет трудится на гидромете-

останции гидролог Елена Анатольевна Воронова, 
которая также была надежным наставником мо-
лодежи. Добросовестно выполняет свою работу 
гидролог Надежда Николаевна Заржевская. Ги-
дрологи отправляются на снегосъемки в лес, из-
меряют температуру воды, толщину льда на реках 
и озерах.

В ведении гидрометеорологической станции 
находятся 12 гидрологических постов. Это «Тим-
ченко», «Гуга», «Апкороши», «Удинск» и другие. На-
блюдатели постов долбят лунки на реках, измеря-
ют уровень воды, следят за водоемами, сообщают 
о своих наблюдениях на гидрометеостанцию № 
1. Получив информацию, гидрологи делают вы-

«Часовые» погоды

воды об изменениях водного режима и 
сообщают о предстоящих паводках или 
снижении уровня воды в реках района.

Вот и сейчас, в свой профессиональ-
ный праздник, «часовые погоды» стоят на 
рабочем посту. Пожелаем всем работни-
кам гидрометеостанций района успехов в 
трудовой деятельности, удачи и каждому 
- большого личного счастья!

Валентина КРИШТОП

От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, успехов в труде на благо района. 

И пусть на горизонте не будет темных туч, пусть на мирном небе 
 всегда сияет яркое солнце!

Т.Б. ФИНОГЕНОВА, начальник гидрометеостанции № 1.

Дорогие коллеги!
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ВТОРНИК, 28 марта

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

2 1 . 2 0  Т / с  « З а п о л я р н ы й 

вальс» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Дуэт по праву» 12+

04.10 Т/с «Пыльная работа» 

16+

05.10 Т/с «Старое ружье» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 00.55 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
11.30 Д/ф «Бессмертный 
полк. Герои тайного фронта» 
16+
13.30, 03.30 Т/с «Белые вол-
ки» 16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/ф «Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Увольнение на 
берег» 12+
02.30 Д/ф «Финансовые бит-
вы Второй мировой» 12+

04.55 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи родины» 

16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Стражник» 16+

22.15, 00.00 Т/с «Невский. 

Охота на архитектора» 16+

00.45 Т/с «Игра» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 К 85-летию Алексея 
Петренко. «Кто из вас без 
греха?» 12+
11.20, 12.05, 16.20 Т/с «По 
законам военного времени 
2» 12+
16.30 Всегда на страже! 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
17.45, 19.15 Информацион-
ный канал 16+
20.00 Куклы наследника Тут-
ти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шпион» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.30 Т/с «Почка» 16+
00.00 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.25, 04.00 Подкаст.
Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

2 1 . 2 0  Т / с  « З а п о л я р н ы й 

вальс» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «Дуэт по праву» 12+

03.55 Т/с «Пыльная работа» 

16+

05.10, 13.30, 03.30 Т/с «Бе-

лые волки» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+

09.20, 01.10 Т/с «Рожденная 

революцией» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

18.20 Специальный репор-

таж 16+

18.55 Д/ф «Бог войны. Исто-

рия русской артиллерии» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «Отчий дом» 12+

02.30 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений» 12+

04.55 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи родины» 

16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Стражник» 16+

22.15, 00.00 Т/с «Невский. 

Охота на архитектора» 16+

00.45 Т/с «Игра» 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 19.15 

Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

20.00 Куклы наследника Тут-

ти 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Шпион» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.35 Т/с «Почка» 16+

00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 

02.50, 03.05, 03.30, 04.05 

Подкаст.Лаб 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта
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СРЕДА, 29 марта

ЧЕТВЕРГ, 30 марта

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 19.15 

Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

20.00 Куклы наследника Тут-

ти 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Шпион» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.35 Т/с «Почка» 16+

00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 

02.50, 03.05, 03.30, 04.05 

Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

2 1 . 2 0  Т / с  « З а п о л я р н ы й 

вальс» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «Дуэт по праву» 12+

03.55 Т/с «Пыльная работа» 

16+

05.10, 13.30 Т/с «Белые вол-

ки» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+

09.20, 01.10 Т/с «Рожденная 

революцией» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

15.45 Х/ф «Рысь» 16+

18.20 Специальный репортаж 

16+

18.55 Д/ф «Бог войны. Исто-

рия русской артиллерии» 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «Гараж» 12+

04.10 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» 12+

04.55 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи родины» 

16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Стражник» 16+

22.15, 00.00 Т/с «Невский. 

Охота на архитектора» 16+

00.55 Поздняков 16+

01.05 Мы и наука. Наука и 

мы 12+

01.55 Т/с «Игра» 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 19.15 

Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

20.00 Куклы наследника Тут-

ти 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Шпион» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.35 Т/с «Почка» 16+

00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 

02.50, 03.05, 03.30, 04.05 

Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

2 1 . 2 0  Т / с  « З а п о л я р н ы й 

вальс» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «Дуэт по праву» 12+

03.55 Т/с «Пыльная работа» 

16+

05.10, 13.30, 03.30 Т/с «Бе-

лые волки» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+

09.20, 01.00 Т/с «Рожденная 

революцией» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

18.20 Специальный репор-

таж 16+

18.55 Д/ф «Бог войны. Исто-

рия русской артиллерии» 16+

19.40 Д/ф «Секретные мате-

риалы» 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «Мачеха» 12+

02.40 Д/ф «Долгое эхо вьет-

намской войны» 12+

04.55 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи родины» 

16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Стражник» 16+

22.15, 00.00 Т/с «Невский. 

Охота на архитектора» 16+

00.45 Т/с «Игра» 16+



17АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
24 марта 2023 г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 31 марта

СУББОТА, 1 апреля

06.00 Доброе утро. Суббота 

12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.10 Поехали! 12+

11.05 ПроУют 0+

12.15 Т/с «По законам воен-

ного времени 3» 12+

16.35 К 75-летию Владимира 

Винокура 16+

18.00 Вечерние Новости

18.20 Первое апреля как по-

вод для улыбки 16+

21.00 Время

21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «Мадам Парфю-

мер» 12+

01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 

03.40, 04.20, 04.55, 05.30 

Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 

12+

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суб-

бота

08.35 По секрету всему свету 

12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «Принцесса и ни-

щенка» 16+

15.05 Аншлаг и Компания 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «Из замкнутого 

круга» 16+

00.35 Х/ф «Гражданская 

жена» 12+

04.00 Х/ф «Третья попытка» 

12+

05.05 Жди меня 12+
05.50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный 
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Страна талантов. Но-
вый сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа «Рекорд Ор-
кестр» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой! 1919» 12+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости

09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35, 16.55 Информацион-

ный канал 16+

16.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 «Голос» весны в обнов-

ленном составе 12+

23.30 Вызов. Первые в кос-

мосе 12+

00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 

03.05, 03.40, 04.20, 04.55, 

05.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Прямой эфир 16+

21.30 Моя мелодия 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф «Непутёвая не-

вестка» 16+

04.05 Т/с «Пыльная работа» 

16+

05.40 Т/с «Белые волки» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
07.50, 09.20 Х/ф «К Черному 
морю» 12+
10.00 Т/с «Рожденная рево-
люцией» 12+
13.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
15.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...снова» 16+
17.40, 18.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...на свадь-
бе» 16+
19.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты» 
16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.10 Т/с «Рафферти» 16+
03.25 Д/ф «Шарль де Голль. 
Его Величество Президент» 
12+
04.15 Близнецы 6+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 
16+

04.55 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи родины» 

16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «Стражник» 16+

22.15 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» 16+

00.00 Своя правда 16+

02.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

02.25 Квартирный вопрос 0+

03.20 Т/с «Игра» 16+

06.10 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.30 Х/ф «Большая семья» 
12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Не факт! 12+
13.40 Д/ф «Война миров» 16+
14.30 Легенды кино 12+
15.15 Время героев 16+
15.35 Главный день 16+
16.25, 18.30 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
18.55 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» 16+
21.00 Легендарные матчи 
12+
00.00 «Десять мгновений». 
Ольга Белова 12+
00.55 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
02.25 Х/ф «Время свиданий» 
12+
03.30 Х/ф «Взятки гладки» 
16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ТВ-SOFT. РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
 И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

05.00 Т/с «Вижу-знаю» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
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+
16.20 Человек в праве с Ан-
дреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 
12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Основано на реальных 
событиях 16+
04.10 Таинственная Россия 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.10 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Татьяна Навка, Камила 
Валиева, Петр Чернышев, 
Виктория Синицина, Никита 
Кацалапов в ледовом шоу 
«История любви Шахереза-
ды» 0+
13.55 «О любви, компромис-
сах и предчувствиях» 12+
14.50 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 0+
16.40 Век СССР. Запад 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

06.00, 01.30 Х/ф «Простая 

девчонка» 12+

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести

11.30 Большие перемены 

12+

12.35 Т/с «Принцесса и ни-

щенка» 16+

18.00 Песни от всей души 

12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+

22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 

12+

05.30 Х/ф «Дожить до рас-
света» 12+
06.55 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.55, 03.45 Т/с «Синдром 
Шахматиста» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/ф «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 16+
22.05 Д/ф «Просто Жизнь с 
Иваном Охлобыстиным» 16+
23.05 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.50 Х/ф «Большая семья» 
12+
01.50 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
03.15 Д/ф «Перелом. Хрони-
ка Победы» 16+

На территории Хабаровского края добычу драгоценных 
металлов осуществляют 39 предприятий. 30 из них ведут до-
бычу золота только из россыпных месторождений, АО «Амур 
Золото» добывает и россыпное, и рудное золото, ООО «Артель 
старателей «Амур» специализируется на россыпной платине. В 
новом сезоне к числу компаний, ведущих добычу драгметалла 
открытым способом, прибавится компания «МНВ-ГОЛД» (Ни-
колаевский муниципальный район).

Среднесписочная численность работников в отрасли со-
ставляет 11 тыс. человек, из них около 2,5 тыс. будут заняты 
на отработке россыпных месторождений. В настоящее время 
предприятия комплектуют штат на период летнего сезона: в 
основном требуются рабочие специальности и водители-опе-
раторы горнотранспортного оборудования. 

Прииски региона уже объявили о технической 
готовности начать новый сезон.

Начало сезона на приисках зависит от по-
годных условий, как правило, это апрель-май. 
В 2023 году, как и год назад, добыча «желтого 
металла» открытым способом будет вестись на 

Золотодобытчики готовы начать сезон
территории 8-ми муниципальных районов края: Верхнебуреинском, 
Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Николаевском, Охотском, Ва-
нинском, Ульчском и в районе им.Полины Осипенко.

 - Добыча драгоценных металлов – одна из ведущих отраслей 
экономики региона. В 2022 году золотодобытчики перечислили в 
краевой бюджет свыше 14,6 млрд руб. В последние годы прослежи-
вается постепенное снижение доли россыпного золота по сравнению 
с рудным - в среднем на 0,5 % в год, но и вклад предприятий, ведущих 
добычу открытым способом в социально-экономическое развитие 
региона остается существенным. Обращаю внимание на необходи-
мость строгого соблюдения природоохранного законодательства 
при разработке россыпных месторождений. Любые факты наруше-
ний, когда наносится вред водным объектам или местам традици-
онных промыслов малочисленных народов Севера, будут жестко 
пресекаться, - отметил на совещании с руководителями золотодо-
бывающих предприятий министр природных ресурсов Хабаровского 
края Александр Леонтьев.

Напомним, в регионе в настоящее время реализуются два ин-
вестиционных проекта, направленных на развитие месторождений 
рудного золота как наиболее экологичного способа добычи драгме-
талла: Амурский гидрометаллургический комбинат в Амурском му-
ниципальном районе и месторождение «Малютка» в Аяно-Майском 
районе. Оба предприятия специализируется на переработке золо-
тосодержащей руды. Еще семь инвесипроектов находятся в стадии 
подготовки к началу реализации. 

Если в 2011 году доля добываемого в крае россыпного золота пре-
вышала 25%, то в настоящее время она снизилась до 16 % от общего 
объема добытого золота. Доля рудного золота составляет сейчас 
около 84%

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
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Анна Горбунова решила стать самозанятой 
летом прошлого года. До принятия подобного 
решения она 10 лет добросовестно трудилась 
в сфере культуры – библиотекарем и методи-
стом МКУК МИБМЦ. Но по ряду обстоятельств 
она занялась другим видом деятельности - 
фотографией. 

– Мне нравится наблюдать и запечатлевать 
на фото картины природы, особенно на утрен-
ней зорьке, когда всё вокруг полно очарова-
ния. Я люблю фотографировать спортивные, 
культурно-массовые, патриотические меро-
приятия, делать портреты людей. В райцентре 
нет профессионального фотографа, некому 
сделать фотографию на паспорт и другие до-
кументы. И я поняла, что пришло время оказы-

В районе имени Полины Осипенко 
немало людей, желающих воплотить 
в жизнь нереализованные мечты и 
найти себе дело по душе .

вать сельчанам такую важную бытовую услугу, 
выяснила, каким образом можно оформить 
самозанятость, как легальный способ полу-
чения доходов за оказанные услуги, не боясь 
вопросов налоговой службы о происхождении 
денежных средств. Ведь если у человека нет 
штатных сотрудников, он работает лишь на 
себя, сам решает, когда и как он хочет где-то 
подработать. Так я и сделала», - рассказывает 
А.М. Горбунова.

Она автоматически оформила все необхо-
димые документы по самозанятости через он-
лайн Сбербанк, получила кредит на развитие 
фотодеятельности. На кредитные средства 
были приобретены: ноутбук, принтер, фото-
бумага разных сортов и размеров и другие 
предметы, необходимые для работы. Есть у 
неё и современный фотоаппарат, позволя-
ющий делать качественные снимки. Жители 
и гости села заказывают у А.М. Горбуновой 
семейные портреты, фотографии на различ-
ные документы, цветные копии с чёрно-белых 
снимков. Анна Михайловна создаёт коллажи, 
проводит фотосессии. Её, как хорошего фото-

графа, приглашают на сва-
дебные церемонии, юбилеи, 
на другие праздничные ме-
роприятия. Она сотрудничает с физи-
ческими и юридическими лицами. При 
работе с физическим лицом, то есть, с 
обычным гражданином, она платит на-
лог, который составляет 4% от дохода, а 
если работает с учреждениями или ин-
дивидуальными предпринимателями 
– то 6%. И выплачивает налоги только 
с доходов от своей деятельности. Если 
дохода не было, значит, налоги самоза-
нятой платить не надо. Каждую продажу 
она регистрирует в онлайн приложении 
«Мой налог», где и отмечает всех своих 
клиентов.

Идею о самозанятости Анна Ми-
хайловна подала и своему старшему 
сыну. И теперь студент Хабаровского 
технологического колледжа Вячеслав 
Горбунов является самозанятым по 
доставке готовой пищи «Яндекс - еда». 

Это неплохая подработка для юноши во 
внеурочное время.

- В отличие от предпринимателей, 
у самозанятых нет отчетности. Они не 
обязаны сдавать декларации о доходах, 
вести бухгалтерию. Главное – выдать чек 
покупателю через выполняющее роль 
кассы приложение. Это всё «плюсы», но 
есть и определенные «минусы». Такие, как 
запрет на наём сотрудников, отсутствие 

на время самозанятости учёта 
трудового стажа, 

ежемесячная, а 
не кварталь-

ная, уплата 
налогов. И 
если само-
з а н я т ы й 
болеет или 
у х о д и т  в 
отпуск, он 
не получит 
д е н е ж н ы х 

выплат, что за-
работал - то и есть. 

Самозанятые не пла-
тят обязательных страховых 

взносов в Пенсионный фонд. Также доход 
не должен превышать 2,4 миллиона ру-
блей в год. Мой доход не так велик и меня 
в самозанятости всё устраивает, - поясни-
ла А.М. Горбунова.

Помимо фотодеятельности в настоя-
щее время самозанятая является руково-
дителем клубного формирования КДЦ с. 
им. П. Осипенко. Организовывает и про-
водит интересные культурно-массовые 
мероприятия для жителей села, заодно 
и фотографирует его участников. Анна 
Михайловна чувствует, что нашла дело по 
душе, уверена, что её работа в селе вос-
требована. И это придаёт ей уверенность 
в собственных силах, приносит радость и 
моральное удовлетворение.

Валентина КРИШТОП

Уверенность в собственных силах 
придала самозанятость

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодек-
сами Российской Федерации, Уставом муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края от 20.04.2005г №22

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта 

межевания) на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края Кербинского лесничества в кварталах 
№ 117[выделы 7(часть), 20 (часть)], площадью 0,5346 га для разме-
щения линейного объекта «Строительство дороги автомобильной», 

согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-

ская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2023г. № 36 «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта межевания) на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 

Кербинского лесничества в кварталах № 117[выделы 7(часть), 20 (часть)]».

Администрация муниципального района имени  Полины Осипенко Хабаровского края
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край, она работала и художником, и 
фотографом, и воспитателем.

Но музыка стала главной частью её 
жизни. На вопрос, где брала уроки во-
кала, Елена Владимировна ответила:  
«Когда появилась необходимость, а так-
же и возможность, я обучалась основам 
джазового вокала в МГИК - Московском 

Кто-то начал осознанно заниматься твор-
чеством в зрелом возрасте, а у кого-то оно 
проявилось изначально, в раннем детстве, 
как у Елены Майдановой, сотрудника КДЦ 
с. им. П. Осипенко. Её вокальный дебют со-
стоялся в Доме культуры с. Бриакан, где отец 
Владимир Иванович Майданов до 1976 г. тру-
дился музыкальным работником. Хорошим 
слухом и приятным голосом обладала и мама 
Лены Екатерина Гавриловна – медицинский 
работник. Лена росла одаренной девочкой. В 
семье подрастала вторая дочь Галя, и роди-
тели поняли, что дочери непременно станут 
певицами, пусть и не оперных театров, но вот 
на сценах Домов культуры точно будут «бли-
стать». Так и вышло.

Когда семья Майдановых отправилась на 
новое место жительства, в Полтавскую об-
ласть, музыкальная карьера отца и дочерей 
продолжалась. Дети  обучались в музыкаль-
ной школе, были участницами девичьего во-
кально-инструментального ансамбля Дома 
культуры г. Гребёнка.

В этом городе Елена окончила среднюю 
школу, там же стала дипломированным ху-
дожником. Возвратившись в Хабаровский 

В районе им. П. Осипенко немало 
талантливых работников культуры. 
Одним из них является руководитель 
клубных объединений Дома культуры 

райцентра Елена Майданова.

государственном институте культуры». И 
вот уже девятый год Е.В. Майданова рабо-
тает руководителем любительских клубных 
объединений Культурно-досугового центра 
с. им. П. Осипенко. Елена Владимировна 
ведет занятия в двух творческих объеди-
нениях, вокальных коллективах «Амгунь» 
и «Позитив», основу которых составляют 
взрослые люди, а также в  детской вокаль-
ной группе «Смайлики». Эти вокальные 
коллективы являются участниками всех 
концертов и других культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в местном КДЦ.

Да и сама Елена Владимировна в со-
ставе вокального коллектива «Амгунь», 
эвенкийской вокальной группы «Гиркие», 
национального дуэта «Куту» неоднократ-
но участвовала в концертах, фестивалях, 
конкурсах районного, краевого, межреги-
онального значения, становясь их дипло-
мантом и лауреатом. 

В настоящее время Е.В. Майданова ра-
ботает над  подготовкой своих вокальных 
коллективов к предстоящим патриоти-
ческим и культурно-массовым меропри-
ятиям. Впереди у Елены Владимировны 
немало творческих задумок и проектов, 
направленных на повышение культурного 
уровня жителей родного села и района.

Валентина КРИШТОП

    27 марта по всей стране проходят театральные фестивали, тематические выставки, спектакли и экс-

В России ежегодно отмечается «День театра». Это профессиональный праздник актеров, режиссеров, 
светотехников и звукоинженеров, гримеров, театральных художников, даже гардеробщиков и билетеров. 

Весь мир – театр,  
 а люди в нём – актёры! 
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курсии. Традиционно в этот день вру-
чают крупные театральные премии и 
показывают премьерные спектакли.

В преддверии Дня театра мы рас-
сказываем о театральной деятельности 
Культурно-досугового центра села Бри-
акан, где работают люди, которые по-
настоящему посвятили себя искусству. 
Они не перестают удивлять своим твор-
чеством и доброжелательным отношени-
ем к публике, с большой благодарностью 
принимают её аплодисменты и всегда 
рады гостям. Сегодня наш собеседник - 
режиссёр  Бриаканского Дома культуры 
Анна Сухарицкая.

- Анна, быть работником культуры не 
так уж и просто, как кажется многим, 
особенно когда ты являешься руково-
дителем детской театральной студии 
и театрального кружка для людей раз-
ного возраста. Расскажите о самодея-
тельных артистах Ваших коллективов.

 - Наши участники театральной само-
деятельности - отзывчивые и надёжные 
люди, всегда готовые прийти друг другу 
на помощь, поддержать в трудную мину-
ту. Это самые дорогие для меня люди в 
нашем театральном кружке. Я им очень 
благодарна за сотрудничество. Казалось 
бы, объединить в одно целое людей раз-
ных профессий (продавцов, пожарных, 
учителей, работников почты и т.д.) невоз-

можно, но нам это не мешает творить и 
заниматься любимым делом. Участники 
кружка и студии с удовольствием ходят 
на репетиции и стараются выполнять все 
требования режиссёра по постановке того 
или иного театрального действа. 

 - Как давно работают в Доме культу-
ры села театральные коллективы?

 - Детский театральный коллектив 
«Арлекино» работает с 2014 года, дети 
разного возраста участвуют постоянно в 
концертах, играют в сценках, участвуют в 
постановке спектаклей. Ребята участвова-
ли в детском театрализованном представ-
лении «В гости к пчеле Майе». Взрослый 
коллектив «Незолотая молодёжь», орга-
низованный в 2009 году, также принимает 
активное участие в постановках и концерт-
ных программах. Оба коллектива были за-
действованы в спектаклях «Барабанщицы» 
(2019г.) и «Подранки» (2022г.).

Для того, чтобы поставить спектакль 
«Барабанщицы», автономной некоммер-
ческой организацией «ФОРТУНА» (ди-
ректор Чеунин Алексей) был реализован 
проект - «Труженикам тыла посвящается», 
который курировала учредитель НКО 
Чеунина Т.П. В ходе его реализации были 
приобретены театральные костюмы, све-
товые головки, театральные микрофоны, 
световой контроллер. Наш коллектив 
выражает большую благодарность за со-

действие в реализации постановочного 
процесса Татьяне Петровне Чеуниной. Её 
неравнодушие и активное участие в куль-
турной жизни села значимо для нас. 

Спектакль «Подранки» был поставлен 
к 9 мая 2022 года и с успехом прошел в 
Бриаканском сельском поселении. За-
тем он был представлен публике села 
им. Полины Осипенко, где участников 
театральных групп приняли с теплотой и 
радушием. 

 - Расскажите о творческих планах 
на ближайшее время?

 - Ко Дню Победы у нас будет проходить 
театрализованный концерт под названи-
ем «Выпускники сорок первого года», в 
котором примут участие оба коллектива. 
Летом текущего года планируется поста-
новка нового спектакля, который будет по-
казан зрителям Бриаканского поселения и 
районного центра. 

«Театр – это волшебный мир. Он дает 
уроки красоты, морали и нравственности. 
А чем они богаче, тем успешнее идет раз-
витие духовного мира человека» (Б. М. 
Теплов). 

Мы желаем театральным коллективам 
Дома культуры села Бриакан дальнейших 
творческих успехов, развития, зритель-
ской любви и признательности.

Татьяна ЕРЕМЕЕВА

Школьная театральная студия «Ова-
ция» под руководством Н.О. Варшавской 
продолжает радовать нас своим творче-
ством. На премьеру спектакля-сказки «Бу-
ратино» были приглашены все желающие. 

Выступление на школьной сцене – это 
всегда праздник, как для организаторов, 
так и для зрителей. Яркие костюмы участ-
ников и их актёрское мастерство пере-
несли нас в мир сказки с первых минут 
представления. Всем известная история 

22 марта в средней школе села им. П.Осипенко состоялась премьера спектакля, 
посвящённая Международному дню театра. 

отважного Буратино увлекала по-новому и ста-
новилась всё интересней с каждой минутой. 
Затаив дыхание, зрители следили за чудесными 
перевоплощениями на сцене, за тем, как силы 
добра вновь и вновь побеждают зло. Действие 
сопровождалось замечательно подобранными 
музыкальными вставками, хореографическими 
зарисовками, что помогало зрителю ещё боль-
ше погрузиться в атмосферу происходящего на 
сцене. Юные актёры совершенно точно сумели 
передать характеры своих героев.

Школьный спектакль – это длительный, 
трудоемкий, но в тоже время интересный 
процесс. Это своего рода коллективный 
творческий проект, объединяющий работу 
детей и учителей. Разговоры о прошедшем 
спектакле не смолкают долгое время, но 
ребята уже высказывают свои пожелания 
участвовать в новой постановке. Это ли не 
здорово!?

Для зрителей, у кого не было возмож-
ности прийти на спектакль, проводилась 
прямая трансляция в онлайн режиме на 
Telegram-канале школы. Мы желаем те-
атральной студии «Овация» дальнейших 
творческих успехов и, конечно, ждём новых 
постановок.

Татьяна ЕРЕМЕЕВА

В школьном театре – снова премьера
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В нём приняли участие пять победите-
лей школьного этапа конкурса учащихся 
школ с. им. П. Осипенко и с. Бриакан. 
Они представили видеоролики с записью 
своих выступлений. Куратор районного 
этапа конкурса - методист МИБМЦ Л.А. 
Терещенко организовала просмотр ви-
деороликов. Члены жюри К.А. Белкина и 
В.И. Криштоп, во главе с председателем 
М.А. Шубочкиной внимательно оцени-
вали выступления юных чтецов по пяти-
балльной системе, следуя определенным 
критериям отбора. Учитывалось всё: вы-
бор текста произведения соответственно 

15 марта в Библиотечно-музейном центре состоялся районный этап  
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» -2023

возрасту чтеца, способность оказывать 
эстетическое, интеллектуальное, эмо-
циональное воздействие на слушателей. 
Чтецу надо было внятно рассказать исто-
рию, заставить жюри задуматься, сме-
яться или сопереживать. Оценивалось и 
знание русского языка – грамотная речь, 
правильно расставленные ударения, 
выразительность дикции, четкое произ-
ношение звуков.

В районном этапе Всероссийского 
конкурса юные чтецы постарались эмо-
ционально донести до слушателей сюже-  Владимир Калиниченко

– 2023

Всемирный день поэзии — еже-
годный праздник, отмечаемый 21 
марта. Был учрежден ЮНЕСКО 

(Организация Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры) 
в резолюции 30-ой сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО, принятой 15 ноя-
бря 1999 года. Как отмечалось в решении 
ЮНЕСКО, цель учреждения праздника — 
«придать новый импульс и новое призна-
ние национальным, региональным и меж-
дународным поэтическим движением».

Трудно представить нашу жизнь без 
поэзии... Мысль, вооруженная рифмой, 
становится острее и ярче. Она попадает 
прямо в цель - наше сердце и пробужда-
ет душу…

Поэзия – это, наверное, одно из самых 

гениальных достижений человечества. 
Изливать свои чувства в стихотворной 
форме, запечатлевать в рифме свое 
мироощущение, мечтать о будущем и 
вспоминать прошлое, одновременно об-
ращаясь к миллионам и оставаясь при 
этом наедине с собой, - на это способна 
только поэзия, величайшее из искусств, 
созданных человеком.

Накануне Всемирного дня поэзии 11 
марта 2023 г. в Детской библиотеке с. им. 
П. Осипенко была оформлена книжная вы-
ставка «Поэты Серебряного века».

На выставке представлены произве-
дения, знакомящие читателей с творче-
ством русских поэтов, писателей конца 
XIX – начала XX вв.

Это поэмы «Ночная фиалка», «Возмез-
дие», «Двенадцать», «Вольные мысли», 
«Скифы» Александра Блока, избранные 
произведения Бориса Пастернака. Здесь 
размещены и широко известные стихот-
ворения: «Разбуди меня завтра рано... «, 
«Я - последний поэт деревни... «, «Не жа-
лею, не зову, не плачу...», поэмы: «Пуга-
чев», «Чёрный человек», «Анна Снегина», 
и другие произведения Сергея Есенина. 
Есть у нас и сборник избранных стихот-
ворений и отрывки из поэм Владимира 
Маяк. Приглашаем читателей посетить 
нашу выставку.

Ксения БЕЛКИНА, библиотекарь 
детской библиотеки

Поэты  
серебряного века

(Продолжение на стр. 23)
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(Продолжение, нач. на стр. 22)

ты произведений российских писателей. 
Видно было, что ребята основательно 
готовились к мероприятию. Жюри по 
достоинству оценило творческие способ-
ности ребят. Первое место единогласно 
было присуждено ученику 7-го класса 
МБОУ СОШ с. Бриакан Владимиру Кали-
ниченко, набравшему наибольшее коли-
чество баллов (куратор школьного этапа 
- педагог Н.Н. Матвеева). Володя так 
эмоционально и выразительно донес до 
слушателей произведение Ильи Турчина 
«Крайний случай», повествующее о со-
ветском солдате, накормившем хлебом 
немецкую девочку, спасшем её и погиб-
шем от рук стрелявшего из-за угла фа-
шиста, что члены жюри не сдержали слез.

Второго места была удостоена учени-
ца 8 класса МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко 
Софья Асламова, ёмко показавшая чув-
ство сострадания к одинокому пожилому 
человеку по произведению Бориса Танаго 
« Попугайчик» (куратор школьного этапа – 
педагог Т.В. Тюгун).

Третье место получила Диана Лукьян-
чук, ученица 7-го класса МБОУ СОШ с. 
им. П. Осипенко, сумевшая передать 

Мероприятие проходило в музыкаль-
ном зале детского сада. Активное участие 
в нём приняли мастер леса КГАУ «Кербин-
ское лесное хозяйство» Ярослава Гусель-
никова и инженер по лесовостанослению 
КГКУ «Кербинское лесничество» Антони-
на Астафьева. 

Ребята подготовили для гостей сти-
хотворения о лесе. Педагог Наталья 
Яковлевна Коварда рассказала детям о 
том, что «Международный день лесов» 
посвящен не только их сохранению и вос-
становлению. Леса также играют важную 
роль в деле сохранения здоровья людей 
– они очищают воду и воздух, живот-
ным дают пищу и кров, а также улучша-

21 марта отмечается Международный день лесов или 
Всемирный день защиты лесов. В этот день работниками 
организаций по охране и лесовосстановлению лесов совместно 
с педагогами детского сада села им. П.Осипенко была 
подготовлена и проведена акция «Посади дерево», в которой 
приняли участие воспитанники дошкольного учреждения. 

Как  дети  лес  сажали

ют наше самочувствие. 
Воспитатель задавала 
вопросы о правилах по-
ведения в лесу, а ребята 
дружно и правильно от-
вечали на них. Работники 
Лесничества и Лесхоза 
приготовили для детей 
яркую, реальную видео-
презентацию, с помощью 
которой рассказали, как 
выращивается лес и что 
нужно для этого сделать. 

Также они рассказали 
про теплицы, где работа-
ют специалисты, ухажи-

вающие за саженцами, и о работе по охране леса. Обязан-
ность лесничих защищать лес от тех, кто может причинить 
ему вред. Ярослава Игоревна рассказывала о том, что в 
теплицах работают и ребята, достигшие четырнадцатилет-
него возраста. Они помогают сотрудникам предприятия 
выращивать саженцы. Эта информация вызвала непод-
дельный интерес у дошколят, многие из них решили, что, 
когда подрастут, тоже хотят работать в теплицах Кербин-
ского лесхоза и растить будущий лес.

Много разных эмоций и обсуждений вызвал просмотр 
презентации у ребят. На фотографиях дети узнавали зна-

настроение героев про-
изведения «Записка» Та-
тьяны Петросян (куратор 
школьного этапа – педагог 
Т.В. Тюгун).

Четвертое место заняла 
Лидия Епимахова, ученица 
6А класса МБОУ СОШ с. 
Бриакан (куратор школь-
ного этапа – педагог Н.Н. 
Матвеева). Крик души слы-
шался в повествовании 
Лидии о Тане Савичевой 
и жителях блокадного Ле-
нинграда в произведении 
Юрия Яковлева «Девочки 
с Васильевского острова». 

На пятом месте ока-
зался ученик 6-го класса 
Кирилл Синельников, с 
юмором рассказавший о школьной жизни 
в произведении Валентина Постникова 
«Ай, да Пушкин» (куратор школьного этапа 
– педагог Н.Н. Матвеева). Члены жюри с 
удовольствием посмотрели выступления 
участников конкурса юных чтецов «Живая 
классика - 2023 » и пожелали ребятам в 
дальнейшем новых творческих успехов.

Отделом образования муниципаль-
ного района на краевой этап Всерос-
сийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 2023» будет направлен победи-
тель районного этапа конкурса Владимир 
Калиниченко.

Валентина КРИШТОП

комых и родных, им было интересно, как из маленького 
растения вырастают огромные деревья. Мальчишки узна-
вали транспортные средства, использующиеся в работе 
организаций. 

Вторая часть акции была практической. Ребятам дали 
посадочный материал – семена сосны и лиственницы, а 
также приготовленный для посадки грунт. Все детки с боль-
шим удовольствием и интересом садили маленькие семеч-
ки больших деревьев. Лотки с посаженными семенами они 
оставили у себя в группе для дальнейшего выращивания и 
наблюдения. Ребята были очень довольны необычным ме-
роприятием и со всей ответственностью отнеслись к акции 
по посадке леса. 

Татьяна ЕРЕМЕЕВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП «Дунаев А.П.»: Регулярные рейсы: г. Хабаровск - с. им. П. 
Осипенко - по пятницам; с. им. П. Осипенко  – г. Хабаровск - 
по субботам. Предоставляются проездные билеты. Достав-
ка грузов. Тел. 89144278037.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

«В КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» требуются лесные 
пожарные. Зарплата - от 32 000 рублей.
 Телефон для справок: 21-7-90.

ВАКАНСИЯ

Коллектив больницы с.им.П.Осипенко выражает искрен-
ние соболезнования семьям Безверхних и Сводниных в свя-
зи с преждевременной кончиной БЕЗВЕРХНЕЙ Екатерины 
Филипповны. Скорбим вместе с вами. 

Коллектив больницы с.им.П.Осипенко выражает глубо-
кие соболезнования коллеге Смагиной Елене Юрьевне и ее 
семье в связи с преждевременной смертью матери, бабуш-
ки, жены СМАГИНОЙ Ольги Николаевны. Светлая ей память!

Сердечно поздравляем Татьяну Васильевну 
ЗЛОБИНУ с Юбилеем!

Сегодня, в день прекрасный Юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!

Пусть будет все благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!

Семьи Бельды и  
Сусловых

Право выбрать победителя фотоконкурса предоставляет-
ся всем участникам группы методом голосования. Авторам 
самого оригинального снимка мы вручим специальный приз. 
Голосование проходит в любое время после загрузки фото-
графии участником конкурса.

Конкурс проводится с 1 апреля по 10 апреля текущего 
года. Результаты конкурса будут опубликованы в текущем 
номере газеты «Амгуньская правда» и аккаунтах газеты в со-
циальных сетях.

Условия конкурса: 1. Каждый участник может прислать 
только одну фотографию; 2. На снимке чётко должно быть 
видно название газеты «Амгуньская правда», 3. Обязательно 
указать фамилию и имя, а также указать населенный пункт 
автора фото.

Приглашаем всех принять участие в конкурсе!

Фотоконкурс  
«Я и родная газета!»
Дорогие читатели, жители района им.П.Осипенко! 
Редакция газеты «Амгуньская правда» объявляет 
конкурс оригинальных фотографий с любимой газетой. 
Для участия в конкурсе фотографии необходимо 
отправлять в WhatsApp группу «Я и родная газета». 


