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Поздравляю Вас с Днем Конститу-
ции России!

Каждый год мы отмечаем этот день из 
уважения прежде всего к тем правилам и 
нормам жизни, которые мы, народ Рос-
сии, сами определили.

Соблюдение положений Конститу-
ции России, законов во всех сферах 
общественных отношений свидетель-
ствует о зрелости российского граж-

данского общества.
Руководствуясь Главным законом 

страны, Правительство края ведет посто-
янную работу по наращиванию социаль-
но-экономического потенциала региона 
и улучшению условий для комфортного 
проживания людей.

Уверен, что положения обновленной 
Конституции России, послужат основой 
для достижения стабильного экономиче-

ского роста страны и повышения благо-
состояния ее граждан, укрепят доверие 
между государством и обществом.

Желаю всем счастья, новых успехов и 
свершений на благо России и края! Веры, 
надежды и любви!

 М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора 
Хабаровского края          

Поздравляем вас с одним из глав-
ных государственных праздников на-
шей страны – Днем Конституции Рос-
сийской Федерации! 

Основной Закон страны, принятый 12 
декабря 1993 года, установил высокую 
планку демократическим преобразова-
ниям. В соответствии с этим законом мы 
строим по-настоящему сильное государ-
ство, которое должно служить обществу, 
людям, работать на благополучие каждого 
человека. Сегодня российская Конститу-

Уважаемые жители района!
ция служит крепким правовым фундамен-
том для экономики, политики, социальной 
сферы нашей страны. 

Все мы знаем, что будущее любого го-
сударства находится в руках её граждан. 
Наш с вами общий долг – знать и чётко 
соблюдать все заложенные в Конституции 
нормы, только в этом случае мы будем 
жить в свободной стране, а труд каждого 
из нас станет вкладом в позитивные пере-
мены в обществе, в стабильное развитие 
нашего района, края, страны в целом. 

Вместе мы сумеем сделать нашу страну 
сильной и процветающей державой, пре-
умножить ее духовный и экономический 
потенциал. Пусть этот день придаст всем 
сил в достижении поставленных целей во 
благо нашей России. От всей души желаем 
всем вам крепкого здоровья, благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне! 

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель  
Собрания депутатов 

12 декабря мы отмечаем как день 
принятия основного закона России, ее 
корневого нормативного правового акта – 
Конституции.

Конституция государства – это закон, 
устанавливающий основу отношений 
граждан и государственной власти. Как 
закон прямого действия Конституция га-
рантирует нам важнейшие права человека 
и даёт гарантии: на жизнь, защиту чести 
и достоинства, на жилище и социальную 
защиту, свободу совести, на юридиче-
скую помощь, на свободный справедливо 

Уважаемые земляки, жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции 
Российской Федерации!

оплачиваемый труд, на возможность зани-
маться предпринимательством и владеть 
частной собственностью, на защиту на-
шей культуры, природы и многое другое.

Конституция, принятая через народное 
волеизъявление, является общественным 
договором, в котором источник власти 
– наш российский народ, передаёт власт-
ные полномочия органам государствен-
ной власти и принимает демократическую 
форму правления.

 Россия – единственная в мире страна 
в своей самобытности, многонациональ-

ности, богатстве и масштабе. Для нашей 
страны Конституция – это ключ к целост-
ности, устойчивости, силе, самодостаточ-
ности, процветанию.

Праздник, который мы отмечаем – это 
ещё одно напоминание о завоеваниях со-
циального государства в России, повод 
обратиться к конституционным статьям и 
понять, каким прогрессивным законом мы 
обладаем. Желаю вам, дорогие земляки, 
доброго здоровья, счастья, уверенности 
в завтрашнем днем и успехов в созида-
тельном труде для процветания родного 
Хабаровского края и всей России!

И.В. ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края 

Уважаемые жители Хабаровского края!

!
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(Продолжение на стр. 4)

Сергей Кузьмин: Любую стоящую 
идею готовы поддержать

О том, как развивается взаимодей-
ствие с компанией и какие факторы 
на это влияют, рассказал в интервью 
глава муниципального района им. П. 
Осипенко Сергей Кузьмин.

- Сергей Владимирович, что дает 
району сотрудничество с крупным биз-
несом? 

- Приход крупного бизнеса, во-первых, 
позитивно влияет на налогооблагаемую 
базу района. Тем более приход такого про-
мышленного гиганта, как «Полиметалл», 
который является добросовестным нало-
гоплательщиком. Практически половина 
суммы от налогов на доходы физических 
лиц поступает в районный бюджет от 
«Полиметалла» и его подрядчиков, за-
регистрированных на нашей территории. 
Во-вторых, компания ежегодно вкладыва-
ет немалые средства в социальную сферу, 
что составляет примерно 10% от соб-
ственных доходов муниципального райо-
на. Такая поддержка, несомненно, влияет 
на устойчивое развитие района.

- Как формируется портфель соци-
альных проектов, определяются при-
оритеты? 

- Традиционно в конце каждого года 
компания совместно с администрацией 
проводит встречи в сельских поселениях 
района, отчитывается о социально-эконо-
мическом сотрудничестве. На открытых 
собраниях жители сел высказывают свои 
пожелания, которые фиксируются в прото-
колах. Конечно, учитываются и предложе-
ния администрации, и главы района. Пото-
му что руководитель района хорошо знает, 
из каких источников финансируется тот 
или иной проект, и понимает, стоит ли в том 
или ином случае прибегать к спонсорской 
помощи. Есть проекты, финансируемые 
из федеральных либо краевых программ, 
в них нет нужды вкладывать спонсорские 
средства. А есть множество проектов, ко-
торые не софинансируются, но району они 
жизненно необходимы, и тогда мы можем 
рассчитывать только на собственные силы 
и помощь «Полиметалла».

 - Социально-экономическое со-
трудничество – это большая совмест-
ная работа. Каждый участник влияет на 
конечный результат – и инициатор про-
екта, и администрация, и компания, 
которая выделяет средства. Что важно 
в этом взаимодействии?

 - Важно слышать друг друга. Не всегда 
в ходе первых переговоров по утверж-
дению соглашения о сотрудничестве 
удается сразу достичь взаимопонимания 
по тому или иному проекту. И нужно дока-
зать компании, что он необходим нашему 

   За 13 лет сотрудничества с «Полиметаллом» удалось реализовать 
десятки социально-значимых проектов в районе. Среди них – ремонты 
объектов ЖКХ и зданий учреждений образования и культуры, 
строительство спортивных объектов, поддержка одаренных детей, 
творческих коллективов, ветеранов войны и труда и многие другие.

району. Может, для другой территории он 
не актуален или незначителен, а для нас 
важен. Взаимопонимание в таких делах 
необходимо всем – администрации, ини-
циаторам проекта и самой компании.

Один из хороших примеров взаимодей-
ствия района и «Полиметалла» – открытые 
конкурсы на гранты компании, когда наши 
учреждения представляли и защищали 
свои проекты. Я глубоко убежден, что это 
хорошая методика, когда все друг друга 
видят и слышат, в том числе конкурсанты, 
которые могут оценить проекты других 
участников и равняться на лучшие. Для 
компании тоже важно, когда инициатива 
исходит от самих жителей, которым на 
местах лучше видны потребности своих 
поселений, учреждений и коллективов.

Взаимопонимание, умение учитывать 
интересы друг друга, идти на компромисс 
– это самое главное в нашем взаимодей-
ствии. И оно, на мой взгляд, у нас с ком-
панией есть.

 - В чем для вас выражается пар-
тнерство с Полиметаллом?

 - Для меня, как главы района, это выра-
жается в том, что компания – это, прежде 
всего надежный соратник, товарищ, кото-
рый может подставить дружеское плечо в 
каких-то трудных ситуациях. В тех, кото-
рые район сам бы не решил: от проезда по 
дорогам и переправам до решения ситуа-
ций, которые невозможно предусмотреть 
ни в одной программе, и они не относятся 
к нашим полномочиям. 

Например, в случае, когда человеку 
нужна была срочная операция (платная), 
а мы сами не в силах были ему помочь. 

Компания откликнулась и выделила сред-
ства. Другой пример: «Ресурсы Албазино» 
всегда помогали тушить пожары в Хер-
пучинском поселении, когда там не было 
еще своей пожарной части, чистить до-
роги после обильных снегопадов. Также 
компания не один раз что-то доставляла 
для нужд района, помогала организовы-
вать множество мероприятий, которые не 
были прописаны в соглашении. Еще один 
пример: когда началась пандемия, «По-
лиметалл» сам вышел на нас и предложил 
свою помощь, вне договоров и соглаше-
ний, безвозмездно. 

И так во всём, у компании такой стиль 
общения и взаимодействия на территории 
присутствия – товарищеский, можно ска-
зать, дружеский. Партнерство с компанией 
– это, прежде всего, надежность и взаимо-
выручка. И доверие. А его еще заслужить 
надо своими делами и поступками.

- И в первую, и во вторую волну ко-
ронавируса «Полиметалл» направил 
району средства на противодействие 
коронавирусу. Что удалось сделать?

- Компания сама вышла на нас, эта по-
мощь была очень кстати, так как средств 
у района на все противоэпидемические 
меры не хватало. На 300 тысяч рублей для 
всех детских учреждений района были 
приобретены бесконтактные термометры, 
средства индивидуальной защиты, рецир-
куляторы. А 1 млн 200 тысяч рублей пошел 
на оснащение участковых больниц необхо-
димым оборудованием.

 - Пандемия внесла коррективы во 
все сферы жизни. Все ли проекты уда-
лось реализовать в этом году? 

 - 2020 год для нас особенный. Из-за 
пандемии у нас никогда не было такой 
экономии по расходованию средств «По-
лиметалла». В соответствии с 44-ФЗ по 
проектам мы проводим открытые аукци-
оны, благодаря которым в этом году нам 
удалось сэкономить около 5 млн рублей, 
что позволило заключить контракты на до-
полнительные работы. 

С другой стороны, мы раньше никогда 
не сталкивались с нарушением сроков 
сдачи объектов подрядчиками, обычно они 
сдавались в ноябре. В этом году некоторые 
проекты еще не завершены, а один перене-
сен на следующий год. Например, ремонт 
Дома культуры в районном центре – наш 
большой совместный проект – на конец 
ноября выполнен только на 50%, а клуба в с. 
Владимировка – на 70%. Только закончился 
ремонт квартир для приезжающих в район 
медицинских специалистов. Автобус для 
школы с. Бриакан еще ожидаем.

Думаю, это связано с тем, что вы-
игравшие тендер подрядчики не смогли 
полноценно работать из-за пандемии и 
ограничений на передвижение. Ну и рядом 
других причин. Компанию мы уведомили 
об этом, но очень надеемся, что подрядчи-
ки и поставщики успеют завершить работы 
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на объектах до конца года.
Нужно отметить, что с учетом форс-

мажорных обстоятельств «Полиметалл» 
идет нам навстречу и согласовывает 
дополнительные работы и проекты, по-
нимает всю сложность нынешней эконо-
мической ситуации. Мы всегда работаем 
на взаимном доверии и стараемся не 
подводить своих партнеров.

В этом году компания профинансиро-
вала 27 проектов на общую сумму 27,1 
млн рублей. А вообще в 2017–2020 гг. 
сумма социальных инвестиций «Полиме-
талла» уже превысила 102 млн рублей.

- Можно ли сказать, что многолет-
нее сотрудничество с Полиметаллом 
привело к качественному улучшению 
важных социальных сфер в районе? 
Можно ли оценить накопительный эф-
фект сотрудничества?

 - Без сомнения, совместная реализа-
ция соцпроектов положительно влияет на 
развитие района. Мы изначально опреде-
лили для себя приоритеты в этой области 
и последовательно добиваемся их реали-
зации. Например, ремонт Херпучинской 
школы: три года, шаг за шагом мы ремон-
тировали здание на средства «Полиметал-
ла». Выполнили работы снаружи и внутри 
помещений, канализацию оборудовали, 
водоснабжение. Или детский сад в селе 
Бриакан: за три года мы привели здание 
в порядок, подвели все коммуникации, 
обшили его снаружи, отремонтировали 
внутри. Совместно с компанией целена-
правленно реализовывали этот проект. 
Результат – детское учреждение соответ-
ствует всем современным требованиям. 
Или возьмем детский сад в селе Влади-
мировка: два года мы им занимались, 
сначала заменили окна, обшили снаружи 
здание, а затем, обследовав его, привели 
в порядок внутренние помещения, также 
подвели водоснабжение и канализацию. 

В таком же ключе действуем и с учреж-
дениями культуры. В Культурно-досуговом 
центре села Бриакан сначала заменили 
систему отопления, вставили окна, теперь 
меняем в здании электропроводку. Вто-
рой год подряд ремонтируем клуб в селе 
Владимировка. Капитально ремонтируем 
Дом культуры в с. им. П. Осипенко. После-
довательно во всех сельских поселениях 
заменили котельные, которые отапливают 
учреждения социальной сферы: где-то за 
свой счет, где-то на средства «Полиметал-
ла». В этом году заменили окна в школе 
райцентра, провели реконструкцию вну-
тренних помещений ЦВР и т.д.

Список совместных проектов можно 
продолжать. Девять лет мы вместе с ком-
панией двигаемся все время вперёд, ста-
раясь улучшить, в первую очередь, соци-
альную сферу района. И это видно всем. 
Накопительный эффект сотрудничества 
хорошо виден и по реализации програм-
мы «Светлое село» в поселениях района. 
Проект зародился ещё в мою бытность на-
чальником экономического отдела район-
ной администрации. За эти годы совмест-
но с «Полиметаллом» мы постарались 
осветить большинство улиц наших сёл. 
В каждом поселении теперь действует 
своя программа «Светлое село», в рамках 
которой приобретается и устанавливается 
необходимое оборудование.

 - Как повысить вовлеченность лю-
дей? Привлечь активную обществен-
ность к реализации социальных про-
ектов и выстроить диалог администра-
ции с населением? 

 - По традиции основную часть средств 

«Полиметалл» выделяет учреждениям 
района на приоритетные, социально-
значимые проекты. На гранты местным 
сообществам – например, творческим 
коллективам – идет меньше средств, но у 
этого направления есть потенциал к росту. 
Компания готова поддержать грантами 
инициативы людей, чтобы привлекать их 
к улучшениям социальной сферы района. 

Потенциал у нашей общественности, 
безусловно, есть. Благодаря открытым 
конкурсам и финансам компании сельчане 
и представители учреждений могут актив-
нее участвовать в проектах, в создании 
комфортных условий жизни. 

Есть и другие формы вовлечения лю-
дей в социальную деятельность. Это фе-
деральные программы и краевые конкур-
сы: «Комфортная городская среда» (для 
более крупных сел), ТОСы, «Поддержка 
местных инициатив» и другие. И наши жи-
тели с успехом участвуют в этих проектах.

 - Если у инициативной группы жите-
лей есть идея и они хотели бы превра-
тить её в проект, к кому обращаться? 

 - Можно обратиться лично ко мне, к 
специалистам администрации, напря-
мую в «Полиметалл». Если идея стоящая, 
мы поможем превратить её в проект и 
обсудить его финансирование или со-
финансирование с компанией. Никакого 
формализма здесь нет: пишите, доказы-
вайте состоятельность своего предло-
жения. Лучше сначала у администрации 
района узнать, какие есть возможности. 
Она знает все направления деятельности, 
из каких источников они финансируются. 
Возможно, проект лучше реализовать за 
счет краевой программы. Или он будет ин-
тересен администрации района, и мы его 
будем финансировать сами, а возможно, и 
с помощью компании. 

Мы подхватываем все интересные идеи, 
помогаем дорабатывать проекты, поддер-
живаем заряженных на результат активи-
стов, и если дело того стоит, защищаем его 
на всех уровнях. В любом случае приори-
теты определяем с учетом мнения жителей 
– это ключевой индикатор их интересов.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Справка:
«Полиметалл» – второй крупнейший производитель золота в России. На 

долю предприятий компании приходится 44% всей добычи и производства золота в 
Хабаровском крае (14,4 тонны в 2019 г.).

Основные предприятия компании в Хабаровском крае – «Ресурсы Албазино» 
(р-н им. Полины Осипенко), Амурский гидрометаллургический комбинат (Амурский 
район) и «Светлое» (Охотский район).

Проекты развития – разработка Кутынского месторождения (Тугуро-Чумиканский 
р-н), строительство второй линии Амурского ГМК. Проекты включены в стратегию 
развития Хабаровского края до 2030 года. Будет создано 1200 новых рабочих мест.

Компания входит в топ-20 крупнейших работодателей России по версии жур-
нала Forbes. 

 «Полиметалл» в ноябре 2020 года вошел в один из самых престижных 
мировых рейтингов экономической стабильности и социальной ответствен-
ности – индекс устойчивости Доу Джонса (DJSI). В рейтинг входят лучшие компании 
по экологическим, социальным и управленческим критериям. Эксперты высоко 
оценили эффективность социальных инвестиций, уровень экологической ответ-
ственности, инвестиции в развитие персонала и обеспечение занятости местного 
населения, а также поддержку коренных народов, сохранение их культурного на-
следия и благотворительность. Социальные инвестиции компании «Полиметалл» в 
Хабаровском крае в 2013–2020 гг. превысили 1,2 млрд руб.

(Продолжение, нач. на стр. 3)

Обновленная школа п.Херпучи

Сергей Кузьмин: Любую стоящую идею готовы поддержать

«Полиметалл» всегда на связи: 
с любым вопросом, социальным про-
ектом или предложением о сотрудни-
честве можно обратиться по телефону 
89144201719 или по электронной 
почте: pr@hbr.polymetal.ru;по вопро-
сам трудоустройства на «Ресурсы Ал-
базино» можно обращаться в службу 
отдела персонала предприятия по те-
лефонам: 89141933997, 89141829157, 
89141578626. Эл. адрес: op-pm@
ra.polymetal.ru
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ТИХАНОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
кандидат на должность главы сельского поселения 

« Село имени Полины Осипенко» 
Уважаемые жители сельского поселения!  

Я взвешенно, обдуманно и целенаправленно выдвинула свою кандидатуру на  
должность главы сельского поселения «Село имени Полины Осипенко», выборы которого состоятся 

20 декабря 2020 года .

 Администрация сельского поселения «Село име-
ни Полины Осипенко» сообщает, что 04.12.2020 г. 
в 15-00 ч. в здании Администрации сельского по-
селения по адресу: ул.Амгуньская,80, состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов сельского поселения «Село имени Полины 

Осипенко» «О бюджете сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов». Замечаний и предложений 
не поступило.

Е.В.ОВЧАРОВА, врио главы 
 Администрации сельского поселения

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

О себе: Тихановская Наталья Георги-
евна, 1966г.р., русская, уроженка Крас-
нодарского края, образование - среднее 
специальное. В селе им. П.Осипенко 
тружусь и проживаю 34 года. Окончив гео-
логоразведочный техникум, в 1986 году 
приехала в с. им.П. Осипенко на работу в 
ГРП ПГО «Дальгеология». В 1993г. принята 
в Администрацию поселения специали-
стом-землеустроителем, в 2013г. переве-
дена на должность главного специалиста, 
где и работаю по настоящее время. 

За 27 лет муниципальной службы на-
училась выделять главное в работе, дово-
дить дело до конца и отвечать за принятые 
решения. На протяжении 10 лет являлась 
членом территориальной избирательной 
комиссии района. Имею правительствен-
ные награды и многочисленные поощре-
ния. Воспитала дочь и сына.

Как житель села, предлагаю свою 
Программу по дальнейшему развитию 
сельского поселения и повышению 
благосостояния его жителей. 

Я знаю жизнь в селе не понаслышке, 
знаю все его проблемы: это и безработи-
ца, и отдалённость, и плохая транспортная 
доступность, отток жителей, отсутствие 
градообразующего предприятия, падение 
жизненного уровня людей. И я готова ре-
шать эти проблемы. Своими главными за-
дачами считаю: профессионально управ-
лять хозяйством поселения, представлять 
и защищать интересы жителей, грамотно 
руководить административным аппара-
том. Вижу свою работу, прежде всего, во 
взаимодействии с Администрацией и гла-
вой муниципального района, с районными 
и сельскими депутатами, общественно-
стью, владельцами личных подсобных 
хозяйств и предпринимателями, в тесном 
контакте с Советом ветеранов. 

Буду использовать в своей работе опыт 
предыдущих глав поселения и других 
сельских Администраций по вовлечению 
жителей в решение вопросов благо-
устройства села. Использовать в своей 
работе опыт предыдущих глав сельского 
поселения и других сельских Администра-

ций по активизации населения в решении 
вопросов благоустройства села и участии 
в конкурсах: «Лучшее село», «Лучшая ули-
ца», «Лучший двор» и др. Хочу продолжить 
положительную практику по поддержке 
институтов гражданского общества и 
местных инициатив. Опыт показал, что 
на практике в вопросах благоустрой-
ства и привлечения дополнительных 
финансовых средств успешно работают 
механизмы поддержки территориальных 
общественных самоуправлений, а таких у 
нас в сельском поселении уже шесть, под-
держки местных инициатив граждан.

Наиболее важными являются во-
просы, связанные с формированием и 
рациональным исполнением бюджета, 
распоряжением муниципальным иму-
ществом поселения.

Для этого необходимо: обеспечение 
поступления в бюджет поселения всех 
налогов и сборов; содержание и ремонт 
дорог местного значения; решение задач 
в области защиты населения от возможных 
ЧС в границах поселения (пожары, свал-
ки, иные опасные объекты, обновление 
минерализованных полос и др.); благо-
устройство, организация освещения улиц 
и установки указателей с их названиями и 
номерами домов, озеленение территории; 
содействие развитию и поддержке пред-
принимательства, личных подсобных хо-
зяйств граждан, потребительского рынка. 

Муниципальное управление: соблю-
дать антикоррупционное законодатель-
ство, проводить встречи с населением по 
месту жительства и в трудовых коллек-
тивах, улучшить работу с обращениями 
граждан; обеспечить открытость и опе-
ративность получения организациями и 
гражданами муниципальных услуг, в том 
числе в электронном виде. Планирую 
проводить сходы граждан по обсуждению 
наиболее важных вопросов, с которыми 
мы встречаемся в повседневной жизни.

В области здравоохранения - 50% 

жителей села отрицательно оценивают ка-
чество медицинского обслуживания. Необ-
ходимо совместными усилиями находить 
пути улучшения охраны здоровья населе-
ния. В перспективе добиваться решения о 
возвращении статуса ЦРБ района. 

В области спорта: необходимо раз-
работать муниципальную программу раз-
вития физкультуры и спорта, реализация 
которой положительно скажется на здоро-
вье жителей села.

В области благоустройства: Чистота 
на улицах и придворовых территориях - 
это, в первую очередь, дело нас самих 
— жителей села. А те, кто считает, что 
сваливать весь мусор можно «соседу под 
окно», должны наказываться рублем. В 
этой связи, считаю необходимым активи-
зировать деятельность административной 
комиссии. А также решить вопрос со сво-
евременной поливкой улиц. 

Сельская Администрация активно вклю-
чилась в реализацию федерального проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды». Я планирую продолжить работу в 
этом направлении и дальше, чтобы благо-
устроить общественные территории.

Главные приоритеты программы 
- это человек, его благополучие, само-
реализация, семья, здоровье, дети, со-
блюдение прав и свобод. Моя программа 
является по-настоящему народной, так 
как основана на предложениях, которые 
я получила в ходе постоянного общения 
с вами. В одной русской народной посло-
вице говорится, что «под лежачий камень 
вода не течет». У нас с вами есть возмож-
ности этот «камень» сдвинуть. 

Цель моей программы - сделать 
родное сельское поселение примером 
для остальных поселений района, обе-
спечить достойную жизнь его жителям. 
Здесь жить нам, нашим детям и внукам. Я 
осознаю весь груз ответственности, кото-
рый возьму на себя, с надеждой на вашу 
поддержку и доверие.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы 
сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» ВН.Г. ТИХАНОВСКОЙ
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Партия, которую я представляю, зарекомендовала себя в крае 
как партия небезразличных людей. Я всей душой болею за наше 
поселение, потому что это моя малая родина, мой дом. 

В век информационных технологий не иметь постоянного 
доступа к скоростному интернету просто стыдно, поэтому одно 
из направлений, в котором я планирую двигаться – проведение 
качественного интернет-соединения. Надо уже преодолевать 
цифровой барьер, надо становиться ближе к центрам нашего 
региона. Нужно привлекать кадры: нам нужны учителя, врачи, 
инженеры, а для этого необходимо улучшать инфраструктуру в 
целом. Особая задача – профилактика правонарушений среди 
подростков. Для этого нужно найти, чем занять детей – опять же 
вопрос инфраструктуры.

Необходимо повышать качество транспортного сообщения, 
развивать внутренний туризм региона. Для улучшения дорог 

будем налаживать связи с краевыми властями, привлекать вни-
мание больших политиков к проблемам района.

Я убеждён, что эти проблемы вы чувствуете на себе. Руковод-
ство поселения за последние годы ясно показало, что решить их 
не в состоянии. В сложившейся ситуации поселение может спа-
сти только новая команда, поэтому я надеюсь на вашу поддержку. 

Если у вас есть предложения или вопросы, вы всегда можете 
обратиться ко мне и моей команде – мы всегда постараемся по-
мочь. Ведь это наше общее село, и мы должны трудиться на его 
благо сообща.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату 
на должность главы сельского поселения «Село имени 

Полины Осипенко» ВАСИЛЬЦОВУ Н.Н.

Предвыборная программа избирательного объединения «Полины 
Осипенко местное отделение ЛДПР» на досрочные выборы главы 

сельского поселения «Село имени Полины Осипенко»
ВАСИЛЬЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Уважаемые избиратели!

Здесь были размещены топиарии. 
Это иностранное слово означает одно из 
старейших направлений зелёного садо-
во-паркового искусства формирования 
декоративных форм, разных фигур. То-
пиарии из искусственной зелёной травы 
имеются теперь и в парковых зонах мно-
гих городов и сёл России, в частности, и 
Хабаровского края.

В рамках соглашения по социально 
– экономическому развитию муници-
пального района им. П. Осипенко между 
Администрацией района и компанией «По-
лиметалл» такие топиарии были закуплены 
в Новосибирске и доставлены в село имени 
Полины Осипенко. «Мы выражаем благо-
дарность районной Администрации за 

«Зелёное искусство» во дворе музея
В минувшее воскресенье в с.им. П.Осипенко, на территории районного 
музея состоялось культурно-массовое мероприятие, посвящённое 
обновлению обширного двора. 

содействие, а компании «Полиметалл» - за 
финансовую поддержку в приобретении 
топиарий, а также Наталии Кулабуховой 
– за доставку зелёных фигур в райцентр, 
Станиславу Балабанову – за их установ-
ку», - говорит директор МИБМЦ Маргарита 
Шубочкина.

Теперь на территории двора местного 
краеведческого музея возвышаются пять 
довольно внушительного вида топиарий 
– зелёных фигур двух медведей, оленя 
с оленёнком и лошади. Алую ленточку у 
входа во двор торжественно разрезали 
директор МИБМЦ Маргарита Шубочкина 
и заведующая музеем Ольга Хаблова. 

После фотосессии на свежем воздухе 
состоялись игровые развлекательные 
мероприятия с участие ростовых кукол 
для детей. Вели игровую программу М.А. 
Шубочкина и Л.А. Терещенко. Ребята ис-
кали клад – мешок с подарками от Деда 
Мороза, соревновались в смекалке и 
ловкости, веселились от души. В органи-
зации мероприятий активно участвовали 
представители Сектора по вопросам мо-
лодежной политики, культуры и спорта, 
работники библиотеки, музея, активисты 
волонтёрских формирований «На крыльях 
добрых дел» и «Созвездие сердец».

Местные жители и гости села, посеща-
ющие музей, теперь любуются топиариа-
ми, украшающими дворовую территорию. 
Это поистине «зелёное искусство» - на 
фоне белого снега.

Валентина КРИШТОП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря

ВТОРНИК, 15 декабря 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи 
что-нибудь хорошее». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Познер. [16+]
1.20 Время покажет. [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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
23.40 Т/с «Каменская-5». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00, Новости дня.
8.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
8.40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы». 
[12+]
9.35,13.20 Д/с «Война в Ко-
рее». [12+]
14.25,17.05 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии». 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века  [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [6+]
4.40 Х/ф «Золотой гусь». [0+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР». 

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Х/ф «Хардкор». [18+]
1.25 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]
4.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Скажи что-нибудь 
хорошее». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф. «Алекс - Юстасу». 
Тот самый Алекс». К 100-ле-
тию Службы внешней раз-
ведки. [16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Бом-
ба. Наши в Лос-Аламосе». К 
100-летию Службы внешней 
разведки. [16+]
2.15 Время покажет. [16+]
3.55 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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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  «Тайны след-
ствия-20». [16+]
23.40 Т/с «Каменская-5». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [12+]
10.15,13.20 Т/с «Тайная стра-
жа». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тайная стража». 
[16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии». 
[12+]
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
[12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [6+]
4.35 Д/ф «Фатеич и море».
 [16+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Х/ф «Полузащитник». 
[16+]
1.25 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]
4.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
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СРЕДА, 16 декабря

ЧЕТВЕРГ, 17 декабря

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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Тайны след-
ствия-20». [16+]
23.40 Т/с «Каменская-5». 
[16+]
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Пять минут стра-
ха». [12+]
10.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.20,14.20 Т/с « Смертель-
ные игры». [16+]
17.00 Военные новости.
17.20 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии». 
[12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [6+]
4.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» [0+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00,10.00,13.00,16.00 Се-
годня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.25. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.25 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]
4.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
14.10. «Гражданская оборо-
на». [16+]
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Скажи что-нибудь 
хорошее». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф. «Его звали Майор 
Вихрь». К 100-летию Службы 
внешней разведки. [16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Без 
права на славу». К 100-летию 
Службы внешней разведки. 
[16+]
2.15 Время покажет. [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «Гений». [0+]
13.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
15.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
19.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина.
22.00 Место встречи.
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Пёс». [16+]
1.40 ЧП. Расследование. 
[16+]
2.15 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]
4.40 Их нравы. [0+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
11.00 «Модный приговор». 
[6+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
14.05 «Гражданская оборо-
на». [16+]
14.50 Давай поженимся! 
[16+]
15.35 «На самом деле». [16+]
16.40 «Пусть говорят». [16+]
17.55 Время покажет. [16+]
19.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина.
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Скажи 
что-нибудь хорошее». [16+]
23.35 Большая игра. [16+]
0.40 Вечерний Ургант. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 

[12+]

12.35 «60 минут». [12+]

13.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]

16.35 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+]

18.00 Вести.

19.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 

Путина.

22.00 Т/с  «Тайны след-

ствия-20». [16+]

0.20 «60 минут». [12+]

2.20 Т/с «Каменская-5». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00, Новости дня.
8.25 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
10.15 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
13.20 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». [12+]
19.40 Легенды телевидения. 
[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Д/с «История РВСН». 
[12+]
2.40 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
4.15 Д/ф «Несломленный 
нарком». [12+]
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ПЯТНИЦА, 18 декабря

СУББОТА, 19 декабря

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 Бо-
рис. Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Измайловский парк». 
Большой юбилейный кон-
церт. [16+]
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория».
1.55 Х/ф «Незнакомка в зер-
кале». [12+]
4.58 -

5.00 «Доброе утро».
9.00 ,12.00,15.00Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 
[16+]
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. «Юл 
Бриннер, великолепный». 
[16+]
1.05 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые». [18+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
4.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]

5.10 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» [12+]
6.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [12+]
9.40 Х/ф «Ошибка резиден-
та». [0+]
12.30 Х/ф «Судьба резиден-
та». [0+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Судьба резиден-
та». [0+]
16.15 Х/ф «Возвращение ре-
зидента». [6+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф «Возвращение ре-
зидента». [6+]
19.05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». [0+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». [0+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Т/с «Отряд специально-
го назначения». [6+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+]
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.10 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]
4.35 Их нравы. [0+]

6.25 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10. «101 вопрос взросло-
му». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.05 Х/ф «За витриной уни-
вермага». К юбилею Светла-
ны Дружининой. [12+]
14.35 Д/ф «Алекс - Юстасу». 
Тот самый Алекс».16+]
15.45 Д/ф Премьера. «Без 
права на славу». К 100-летию 
Службы внешней разведки. 
[16+]
16.50 «Голос».  [12+]
18.45 «Ледниковый период». 
21.00 Время.
21.20 «Ледниковый период». 
22.15 Кубок Первого канала 
по хоккею-2020. 0.50 Х/ф 
Премьера. «После свадьбы». 
[16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Давай поженимся! [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Х/ф «Ожидается ура-
ганный ветер». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год». [12+]
21.30 Х/ф «Входите, закры-
то!» [12+]
1.30 Х/ф «Заклятые подру-
ги». [12+]

6.05 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
6.20 ,8.15 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром». [12+]
8.00 ,13.00Новости дня.
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сер. Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». [12+]
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.25 Д/ф «Часовые памяти. 
Карелия». [12+]
19.30 Т/с «Щит и меч». [6+]
2.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [12+]
4.25 Д/ф «Разведчики». [12+]
5.25 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

4.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора Ват-
сона». [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» . [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Детская Новая вол-
на-2020». [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу мон-
стра». [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вад. Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. 
23.25 «Международная пило-
рама» с Т. Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря 

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

4.15,6.10 Х/ф «Ищите жен-
щину». [12+]
6.00 ,10.00,12.00,Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки»  [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10,12.15 Видели видео? [6+]
13.05 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
15.35 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь».  [16+]
16.45 Д/ф «Бомба.  . [16+]
17.50 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Р.Ф. [12+]
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.10 Т/с «Метод-2». [18+]
0.10 Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. . Прямой эфир.
0.50 Д/ф «Вся жизнь - игра». 
К 90-летию В. Ворошилова. [12+]
1.50 «Модный приговор». 
[6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]

4.30 Х/ф «Монро». [12+]
6.00 Х/ф «Невеста моего же-
ниха». [12+]
8.00 Местное время.8.35 
«Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работ-
ника органов безопасности 
Российской Федерации.
14.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама». [12+]
18.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.00 Д/ф «Наша Африка в Ла-
тинской Америке». [12+]
2.00 Х/ф «Монро». [12+]

4.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора Ват-
сона». [0+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние. [16+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
4.15 Д/ф «Машинист». [12+]

5.40 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». [12+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы». [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.00 Д/с «Диверсанты». 
[16+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «20 декабря». [0+]
4.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

 Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных и осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального района 
им. П. Осипенко. К участию в конкурсе приглашаются индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, соответствующие критериям, установ-
ленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Приоритетом при проведении конкурса пользуются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие дея-
тельность в следующих сферах: производство и реализация пище-
вых продуктов; производство и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции; строительство и ремонт объектов жилищного, про-
изводственного, социального назначения, строительство, ремонт 
и содержание дорог и объектов водоснабжения; предоставление 

Извещение о проведении конкурса
 на предоставление субсидий

     В соответствии с Положением о порядке и об 
условиях предоставления субсидий на возмещение 
части затрат на оплату электроэнергии, топлива, 
реализацию энергосберегающих мероприятий, 
приобретение основных средств субъектам малого и 
среднего предпринимательства муниципального района 
им. П.Осипенко, утвержденным постановлением 
А д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а  о т  1 2 . 0 4 . 2 0 1 6  г . 
№ 54 Администрация  муниципального района имени 
Полины Осипенко извещает о проведении конкурса на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

бытовых и транспортных услуг населению; производство изделий 
народных художественных промыслов и сувенирной продукции; 
оказание услуг в сфере туризма. 

 Субсидии на возмещение части затрат СМСП предоставляются 
из расчета:

- до 50% от общей суммы понесенных расходов по оплате 
электроэнергии и топлива (дров), израсходованных для производ-
ства пищевой продукции субъектами МСП в сельских поселениях 
муниципального района имени Полины Осипенко, имеющими де-
централизованное электроснабжение, но не более 400 000 рублей 
на одного получателя поддержки;

- до 50% от общей суммы расходов субъектов МСП, понесен-
ных в результате реализации энергосберегающих мероприятий, 
приобретение основных средств (машин, оборудования, инстру-
мента и инвентаря, которые являются производственными), свя-
занных с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, но не более 350 000 рублей на одного 
получателя поддержки.

Для участия в конкурсе на получение субсидии необходимо 
предоставить следующий перечень документов: заявку установ-
ленного образца; расчет на возмещение части затрат; согласие 
на обработку персональных данных; копию свидетельства ИНН; 
копию паспорта индивидуального предпринимателя/учредите-
ля юридического лица (2,3,5,6,7 страницы); справку о наличии 
банковского счета; копии трудовых договоров с работниками, 
действительными на момент подачи заявки; сведения о средне-
списочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год; справку с показателями деятельности субъекта МСП.

С условиями предоставления субсидий, а также с текстом 
Положения можно ознакомиться на официальном сайте  Админи-
страции https:// raionosipenkoadm.khabkrai.ru/ в разделе «Малый и 
средний бизнес». 

Документы принимаются с 10.12.2020 года по 18.12.2020 года 
по адресу: Хабаровский край, село имени Полины Осипенко, ул. 
Амгуньская, 72, каб. 24., телефон для справок: 21-2-57.

Администрация муниципального района
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Информатика является одним из важ-
ных предметов, изучаемых в школе. Та-
ково мнение педагога МБОУ СОШ с. им. 
П. Осипенко Юлии Кабировой. Она ведёт 
уроки информатики для учащихся 7-11 
классов. «В первую очередь я всегда объ-
ясняю ребятам, что этот предмет тесно 
связан и с логикой, и математикой. Уче-
ники решают математические задачи, вы-
полняют практические работы, стараются 
правильно форматировать текст, строить 
таблицы, логически рассуждать», - гово-
рит Юлия Олеговна.

Информатика открывает «окно» в большой мир
4 декабря  праздник – День информатики в России. 

Для учащихся начальных классов про-
водятся уроки информационно – комму-
никативных технологий (ИКТ). В первом 
классе дети изучают клавиатуру, знако-
мятся с компьютером. Второклассники 
уже печатают текст, умеют правильно его 
формировать. Ученики 3-го и 4-го клас-
сов познают алгоритмы, занимаются на 
платформе «Учи.ру», принимают участие 
в конкурсах, олимпиадах. Старшекласс-
ники глубже изучают компьютерное дело, 
создают интересные проекты, интеллект 
– карты, делают презентации. «Совместно 
с преподавателем физики Еленой Павлов-
ной Криштоп мы решили создать проект 
по физике «Силы природы», провести 
Веб-квесты. Это очень интересная игра и, 
очевидно, пройдёт она в режиме онлайн»,- 

заметила Ю.О. Кабирова. Она рассказала 
о том, что в прошлом году помогала девя-
тиклассникам создать большой и важный 
проект «Электронный учебник». В этом 
учебнике можно посмотреть все прошед-
шие уроки. Если ученик по уважительной 
причине некоторое время не посещает 
школу, он может самостоятельно по-
вторить пройденный материал, который 
имеется в «Электронном учебнике». Ре-
бята также тщательно разрабатывали 
электронное пособие по теме «Теорема 
Пифагора», в котором вели видеоблог, где 

были запечатлены наиболее интересные 
факты, касающиеся этой темы.

В текущем году в школах проходят 
«Уроки цифры». В МБОУ СОШ с. им. П. 
Осипенко в этом учебном году были за-
планированы пять таких уроков. Два из них 
уже проведены. Вот что говорит по этому 
поводу преподаватель информатики: 
«Урок цифры» - это Всероссийская акция. 
Организаторами мероприятия являются: 
Министерство просвещения Российской 
Федерации, Министерство цифрового 
развития, связи, массовых коммуникаций, 
АНО «Цифровая экономика», компания 
Mail.ru group» в партнерстве с други-
ми российскими компаниями. Главное 
направление – это развитие ключевых 
компетенций цифровой экономики, а так-

же осуществление ранней 
профориентации в сфере 
информационных техноло-
гий школьников».По словам 
Юлии Олеговны, первый 
«Урок цифры» в П. Осипен-
ковской средней школе 
живо и продуктивно про-
шёл в сентябре нынешнего 
учебного года. Он был по-
свящён теме «Искусствен-
ный интеллект и машинное 
обучение». В нём приняли 
участие ученики с 1-го по 
11-й классы. Ребята писа-
ли проекты, создавали ин-
теллект – карты, узнавали 
много нового и интересного 
и получили сертификаты за 
качество знаний. Второй 
«Урок цифры» состоялся 23 
ноября 2020 года, и вновь 

в нём участвовали ученики МБОУ СОШ 
с. им. П. Осипенко с 1-го по 11-й классы. 
Была определена и тема урока: «Нейросе-
ти и коммуникации». И малыши начальной 
школы, и ребята среднего звена, и стар-
шеклассники показали на уроке неплохие 
результаты. Школьники рассмотрели в 
числе прочих вопрос по профориентации, 
познакомились с различными професси-
ями, которые, возможно, станут для них 
«путеводной звездой» в дальнейшем вы-
боре самостоятельного жизненного пути.

Следующие «Уроки цифры» перене-
сены на вторую половину учебного года. 
Ребята начальных классов пробуют свои 
силы в программировании. В этом им 

помогают сказочные герои на платформе 
«Учи.ру». Так, например, весёлый кот «по-
шагово» подсказывает детям, как писать 
нехитрые программы. Школьники уча-
ствовали в создании программы «Олим-
пийские игры». Многие программы и про-
екты создаются и во внеурочное время. 
У старшеклассников, конечно, задачи 
более масштабные. Они  разрабатывают 
и пишут по различным темам программы 
и проекты, защищают их, участвуют в 
олимпиадах и конкурсах федерального, 
краевого, районного значения, получа-
ют дипломы и сертификаты. В кабинете 
информатики светло и уютно. Здесь на 
уроках занимаются дети, создаются про-
екты, интеллект – карты, «впитываются» 
новые знания. В кабинет информатики 
часто приходят ребята, чтобы выполнить 
домашнее задание. У кого-то дома нет 
компьютера, у кого-то он вышел из строя, 
а кто-то решил просто поработать в дело-
вой обстановке.

 Юлия Олеговна просматривает план 
работы на очередной квартал и уже сей-
час ведёт подготовку к «Урокам цифры». 
Один из них - «Кибербезопасность», 
состоится в феврале следующего года. 
Другой пройдёт в марте под названи-
ем - «Беспилотный транспорт», третий 
познакомит ребят с «Цифровым произ-
водством». Все эти темы, претворённые 
в жизнь на уроках информатики, несо-
мненно, вызовут у ребят неподдельный 
интерес к учебному процессу и стрем-
ление познать неопознанное, ведь  ин-
форматика открывает для них «окно» в 
большой мир.

Валентина КРИШТОП
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Одним из направлений для реализации 
данного проекта в нашей школе является 
работа школьного научного общества 
«Шаг в будущее», которым руководят 
Кулигина О.В., руководитель гуманитар-
ного отделения (секции: филологическая, 
историческая, лингвистическая, искус-
ствоведческая) и Кубова Н.Н. – руково-
дитель естественно-научного отделения 
(секции: математическая, информатики 
и кибернетики, физическая, химическая, 
биологическая). 

«Шаг в будущее» было создано более 
трёх лет назад. НОУ имеет свой устав, эм-
блему, гимн и план работы. Задачи обще-
ства заключаются в расширении кругозора 
учащихся в области достижений отече-
ственной и зарубежной науки, выявлении 
наиболее одаренных учащихся в различных 
областях науки и развитии их творческих 
способностей, активное включение уча-
щихся в процесс самообразования и само-
развития, совершенствовании умений и 
навыков самостоятельной работы учащих-
ся, повышении уровня знаний и эрудиции 
в интересующих областях науки, органи-
зации научно-исследовательской деятель-
ности учащихся для усовершенствования 
процесса обучения и профориентации.

Научное общество предусматривает 
целенаправленную работу с учащимися, 
начиная с начальной школы и до осоз-
нанного выбора жизненного пути. Работа 
в нём даёт ученикам огромные возмож-
ности для закрепления многих учебных 
навыков и приобретения новых компетен-
ций. «Шаг в будущее» – это добровольное 
объединение школьников, стремящихся 
к совершенствованию своих знаний в 
определенной области наук, к развитию 
творческих способностей, мышления, 
самостоятельности, к приобретению уме-
ний и навыков научно-исследовательской 
работы под руководством учителей нашей 
школы. В состав НОУ входит более 20 уча-
щихся среднего и старшего звена, а также 
несколько учащихся начальной школы. 

За прошедший 2019-20 учебный год 
ребята нашей школы под руководством 
педагогов активно участвовали во Всерос-
сийской олимпиаде школьников: в школь-
ном этапе приняло участие более 80% 
уч-ся; в муниципальном - 70 чел. (50% уч-ся 
школы), среди них: 6 победителей и 3 при-
зера; в краевом этапе - 5 человек. Активно 
и с желанием ребята участвуют в конкур-

Августовский педсовет 2020г. поставил перед всем 
педагогическим коллективом нашей школы очень 
важные и первостепенные задачи, основываясь 
на указе Президента РФ от 07.05.2018г. года «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024г.» и национальном проекте «Образование». 
Важным из ключевых направлений национального 
проекта является проект «Успех каждого 
ребенка». 

сах разного 
уровня: кон-
курс «Олим-
пис-2020» - 
весенняя сес-
сия – 10 чел., 
4 уч. 4-х кл, 6 чел. – 7-10-х кл. Наилучшие 
результаты в пройденных олимпиадах у 
Калиниченко В.(4 кл.), Калугина В. (7кл.). 
Ребята в большинстве своем занимали 1, 
2-е места, получили дипломы и сертифика-
ты. В конкурсе «Глобус» участвовали 7 чел. 
В10-ой Всероссийской дистанционной 
олимпиаде с международным участием 
«Росконкурс» - 16 человек, в краевом 
конкурсе «Живая классика» участвовала 
Довженко А. - 2-е место. Прошли конкурсы 
«На знания символики РФ и Хабаровского 
края», конкурс «Художественно-приклад-
ного творчества «Приамурские узоры» - 3 
победителя, а также многие другие. Инте-
ресным и многосторонним был конкурс 
«Зеленая планета», в котором школа также 
приняла активное участие и была отмечена 
как организатор массовых мероприятий 
(более 50 человек), с опубликованием на 
сайте ООДЭД «Зелёная планета».

Мы стали участниками детских акций: «С 
любовью к России мы делами добрыми еди-
ны»: «Поможем зимующим птицам», «Шеф-
ство за территорией памятников участников 
ВОВ»,  «Нет забытых могил», благоустрой-
ство территории села, акции «Волонтеры 
– престарелым и одиноким людям».

Большую работу педагоги проводят по 
проектной деятельности учащихся. Наши 
ученики, начиная с 5 кл., погружаются в 
проектную деятельность. Это различные 
по тематике, содержанию, видам и фор-
мам проекты. В основном, они направле-
ны на поисковую и краеведческую дея-
тельность. Ученики совместно с наставни-
ками изучают историю и экономику села, 
огромное внимание уделяется поисковой 
работе. Так, под руководством Матвеевой 
Н.Н., учителя русского языка и литерату-
ры, был защищен групповой проект «Ста-
рый погост». Ребята привели в порядок не-
сколько захоронений участников ВОВ. Под 
руководством учителя истории Кулигиной 
О.В. на протяжении 4-х лет ведется рабо-
та по направлению - «Имя на обелиске». 
Ребята совместно с руководителем по 
архивным документам восстанавливают 
судьбу солдат, пропавших без вести, чьи 
имена нанесены на обелиск. 

«ШАГ В БУДУЩЕЕ» – школа умственного 
труда с  высоким содержанием творчества

Среди защищенных проектов можно 
отметить значимые и глубокие проек-
ты (рук. Кулигина О.В.): «Блокада Ле-
нинграда. Рассекреченные архивы» (Е. 
Кузнецова, 9 кл.); «Имя на обелиске» 
(Н.Пащенко, 9 кл.); «Мотивация к учебе 
у учащихся школы» (М.Ерофеева, 9 кл.). 
Интересными и содержательными были 
проекты: «Вышивка болгарским крестом 
в интерьере квартиры» (Т.Демерьян, 9 кл. 
рук. Викулова Т.Н.); «Профилактика по-
жарной безопасности в частных домах» 
(Н.Юркевич, 9 кл., руководитель Сотников 
А.Д.); «Тест по теме «Анализ геометриче-
ских высказываний в программе МS Excel» 
(А.Семиколенных, 9 кл., рук. Гусева Е.А.) и 
многие другие. Кроме того, ребята нашей 
школы обучаются в Краевой краеведче-
ской очно- заочной школе. В прошедшем 
уч. году на обучение поступило 4 чел., в 
этом - 6 уч. 8-9-х классов.

Ребята изучают историю своей семьи, 
школы, села, района и края, тем самым 
обогащая запас своих знаний и расширяя 
кругозор по краеведению. Вовлекая детей 
в различные школьные и внешкольные дви-
жения, учителя помогают определиться им 
в дальнейшем выборе своего жизненного 
пути, пройти школу социализации. 

Педагоги школы находятся в постоян-
ном развитии, в своей работе являются 
исследователями, изучают передовой 
опыт коллег по организации различных 
форм уроков, знакомятся с новыми про-
граммами и концепциями обучения, за-
нимаются самообразованием с целью 
расширения и углубления профессио-
нально-методических знаний и умений, 
совершенствования уровня педагоги-
ческой подготовки. В коллективе школы 
работают талантливые и неравнодушные 
педагоги, творческие и преданные своему 
делу и профессии люди. Именно поэтому 
и ученики - отзывчивые, талантливые и 
легкие на подъем и участие в предлагае-
мой деятельности. Работать с ними легко 
и интересно, а это - главное! Здорово, 
когда ты видишь результаты своего труда.

Н.Н. КУБОВА, руководитель  
НОУ МБОУ СОШ с. Бриакан 
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За нарушение правил при устройстве и эксплуатации отопи-
тельных печей в ответе только их хозяева. Вот почему владельцам 
индивидуальных домов и членам их семей нужно хорошо знать и 
тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.

Обращаем Ваше внимание на основные правила при 
устройстве и эксплуатации печного отопления: печи 
и другие отопительные приборы должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих кон-
струкций; у печи должны быть исправные дверцы, под дверцей 
прибитый к деревянному полу предтопочный лист размером 50х70 
см;  необходимо регулярно производить очистку дымоходов от 
накопившейся в них сажи (не менее одного раз в три месяца); 

Печное отопление – одна частых причин пожара
Если в вашем доме печное отопление, помните, что 
чаще всего пожары происходят по причине нарушения 
правил пожарной безопасности при устройстве и 
эксплуатации отопительных печей, и в лучшем случае 
все заканчивается для погорельцев потерей жилья и 
имущества.

зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и 
удалены в специально отведенное для них безопасное место; дро-
ва должны быть подходящего размера и легко умещаться внутри 
печи, чтобы дверцы топки надежно закрывались.

При эксплуатации печного отопления запрещается: 
хранить щепу, опилки, стружку под печкой, также нельзя досуши-
вать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё; приме-
нять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке 
печи (бензин, керосин и т.п.); топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива; располагать вблизи от 
топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы; не 
оставляйте топящуюся печь без присмотра даже ненадолго.

Ни в коем случае не оставляйте наедине с топящей-
ся печью маленьких детей! Соблюдение приведенных выше 
правил позволит избежать беды, сохранить жизнь и здоровье 
своим родным и близким, а также сохранить нажитые за годы ма-
териальные ценности.

ОНПР им.П.Осипенко и Тугуро-Чумиканского р-нов
УНПР ГУ МЧС России  по Хабаровскому краю

Главное в питании - вкус и качество
Члены Общественного совета при главе района им. Полины Осипенко 
совместно с представителями районного отдела образования оценили 
качество работы школьных столовых и горячего питания детей в трёх 
селах района: им.П.Осипенко, Бриакан, Владимировка.

- Для нас было важно увидеть, что шко-
лы соблюдают все санитарные нормы и 
предоставляют достаточный ассортимент 
здоровой еды. А также услышать от детей 
и педагогов их мнение о существующем, 
конкретно в их школе, питании, - рассказа-
ла член совета Светлана Павловская.

В учреждениях образования предста-
вителям рабочей группы рассказали о ра-
ционе питания школьников и выполнении 
санитарно-эпидемиологических правил, 
продемонстрировали работу пищеблоков 
с акцентом на соблюдение всех мер без-
опасности. Общественники во время мо-
ниторинга обращали внимание на такие 
моменты, как размер порций и внешний 
вид еды, предлагаемой детям, её каче-
ство, соблюдение санитарно-гигиениче-
ских требований, состояние технической 
базы и соблюдение правил личной гигие-
ны персоналом столовых.

 - Общественный совет участвует 
в мониторинге организации горячего 
питания школьников в соответствии с  
Указом Президента РФ и поручением 
Общественной палаты Хабаровского 
края. Самое главное, чтобы в каждой из 
школ был родительский контроль. Об-
ратная связь с родителями должна быть 
обязательной. Отдел образования и 
общественники принимают предложения 
от родительского сообщества по улуч-
шению организации горячего питания, а 
также информацию об отступлениях от 
утвержденного меню, о неправильном 
формировании рациона детей, однооб-
разном ассортименте продуктов. Плани-
руем на регулярной основе совместно с 
Отделом образования посещать школы. 
Во время проведения мониторинга в та-
ком формате общественники могут лично 

пообщаться со всеми участниками про-
цесса: директором школы, сотрудниками 
пищеблока, родителями, а также с теми, 
ради кого мы все проводим эту работу - 
детьми. Наши школьники должны полно-
ценно питаться, поскольку от этого, в том 
числе, зависит их здоровье, - прокоммен-
тировала председатель Общественного 
совета Татьяна Гончарова.

В ходе посещения школ было отмечено, 
что все пищеблоки соответствуют стандар-
там, в них соблюдаются все противоэпи-
демические меры профилактики корона-
вирусной инфекции. Питание происходит 
по графику (классы разделены на потоки), 
блюда детям подаются свежими и теплы-
ми. В комплексное меню, согласованное 
с Роспотребнадзором, входят мясо, рыба 
и молочная продукция, а также фрукты, 
овощи, крупы. Сбалансированное питание 
содержит полный набор белков, жиров и 
углеводов, требуемых детскому организму.

В ходе общения с учащимися выясни-
лось, что многие из них не любят молоч-
ные блюда, зато с удовольствием едят 
омлеты, запеканки, макаронные изделия 
с сыром, свежую выпечку, соки и фрукты. 
Здесь всё, конечно, зависит от системы 
питания в каждой семье, от личных пред-
почтений и вкусов детей, но молоко и 
блюда, приготовленные на его основе, 
обязательны для детского питания. 

Для школьников среднего и старшего 
звена, за исключением льготных катего-
рий, завтраки и обеды платные. Некото-
рые родители, например, в с.Бриакан, 
говорят, что двухразовое питание дорого-
вато обходится семейному бюджету, по-
этому оплачивают только завтраки своих 
детей. И считают, что они должны быть 
насыщенными, как обеды, а не выбрасы-

ваться в контейнер для пищевых отходов, 
как это происходит с молочными супами 
и кашами. Согласится ли Роспотреб-
надзор, чтобы вместо завтрака в первой 
половине дня дети получали блюда из 
меню обеда, как этого хотят родители, 
это вопрос? Но руководство школы уве-
домило надзорный орган об изменениях 
в питании, ответ на текущий момент еще 
не получен.

Есть претензии к меню и у родителей 
других школ, которые тоже считают, что 
молочные блюда не должны быть в каж-
дом школьном завтраке. Тем не менее, 
нужно отметить, что при проверке пер-
спективных меню школ общественники 
убедились в разнообразии блюд в меню 
детских завтраков, и в них пресловутая 
«молочка» встречается не чаще трех-
четырех раз в 10 дней.

Споры вокруг школьного питания были 
и будут. Но изменения в лучшую сторону 
есть. Дети получают одинаковое горячее 
питание, независимо от социального 
статуса и родительской платы, а блюда 
готовятся в строгом соответствии с тех-
нологическими картами. Проверить каче-
ство его приготовления могут и родители, 
и общественность, и контролирующие 
органы.

Организация питания в трех школах 
признана членами рабочей группы удов-
летворительной. Родители, у которых есть 
претензии к школьному питанию, могут  
обращаться в отдел образования и Обще-
ственный совет района.

Напомним, с начала текущего учебного 
года во всех школах края было органи-
зовано бесплатное горячее питание для 
всех учеников начальных классов. На эти 
цели из федерального бюджета краю было 
предусмотрено более 260 млн рублей. 
Расходы региональной казны составят 
около 75 миллионов рублей.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Мамы и дети
 Именно так - «Мамы и дети», называлась конкурсная программа, 
проведенная в СДК села Удинск ко Дню матери. 

И сразу понятно, почему: нарядные, 
красивые, настроенные играть и веселить-
ся мамочки, ребята, мамы мам - бабушки, 
тетушки с нетерпением ждали начала 
праздника. Момент поздравлений всегда 
очень трогателен, а в этот вечер все до-
брые пожелания сопровождались подарка-

ми от индивидуального предпринимателя 
нашего села Сафиной Елены, самым актив-
ным, заводным мамам и бабушкам.

Для разминки играли в «Загадалки», 
затем плавно перешли к музыкальному кон-
курсу «Настоящие меломаны». Поделенные 
на команды зрители с увлечением вспоми-

нали, напевали и угадывали детские песни. 
Конкурс рецептов только у одной из ма-

леньких участниц, Гомзяковой Виолетты, 
не вызвал никаких затруднений. По основ-
ным ингредиентам она быстро назвала 
блюдо и получила очень нужный приз. 
Остальным участникам помогали зрите-
ли, а также посоветовали чаще помогать 
маме на кухне для необходимой практики. 

Вовлекая малышей, старшие ребята ве-
село ловили и отправляли назад мяч, назы-

В начале декабря в Хабаровском крае, в том числе и районе 
им.Полины Осипенко прошли акции, направленные на 

профилактику ВИЧ-инфекции -  
«Мы – против СПИДа». 

Пусть всегда будет 
завтра

Каждый год Всемирный день борьбы 
со СПИДом проводится под различными 
девизами, отражающими существующие 
в данный момент насущные проблемы. В 
2020 году темой Всемирного дня борьбы 
со СПИДом является «Международная со-
лидарность, общая ответственность».

В России по итогам 2019 года куму-
лятивное количество зарегистрирован-
ных случаев ВИЧ-инфекции составило 
1423999 человек. В Хабаровском крае 
ВИЧ-инфекция продолжает устойчиво 
распространяться как в ключевых группах, 
так и среди общего населения, характери-
зуется преобладанием полового пути пе-
редачи (86,4% новых случаев заражения). 
В процесс вовлечены трудоспособные 
люди в возрасте 18-45 лет. В крае про-
живает 2368 человек с ВИЧ-инфекцией, 
в 2019году было зарегистрировано 373 
новых случая. Лечением охвачено 75,5% 
пациентов.

Тема профилактики опасного заболе-
вания «красной нитью» была обозначена 
в акциях «Пусть всегда будет завтра», ко-
торые состоялись в п. Херпучи и с. Оглон-
ги. Их организовали работники Домов 
культуры. Как сообщили директор КДО п. 
Херпучи Наталия Селина и руководитель 
клубных формирований ДК с. Оглонги 
Анастасия Петрушкова, в них участвова-
ли, в основном, школьники и молодежь. 
Клубные работники выступили перед 
ними с беседой «Остановить СПИД – за-
дача общества».

Затем среди жителей были распро-
странены брошюры, буклеты и памятки 
по профилактике СПИДа. Эти материалы 
накануне были предоставлены Сектором 
по вопросам молодёжной политики, куль-
туры и спорта Администрации района. 
Подобные культурно-просветительные 
мероприятия в нашем районе проходят 
ежегодно. И девизом их являются эти 

простые, полные оптимизма, слова «Пусть 
всегда будет завтра».

Напомним, что в 2020г. Министерством 
здравоохранения РФ был подготовлен 
проект «Государственной стратегии про-

тиводействия распространению ВИЧ-
инфекции в России до 2030 

года». Для ее дости-
жения предлагается, 

в частности, повышать 
информированность 

россиян,  обеспечить 
комплексный междис-

циплинарный подход при 
оказании медицинской по-

мощи и социальной под-
держки инфицированным 

ВИЧ, а также обеспечить до-
ступность антиретровирусных 

препаратов. На сегодняшний 
день продолжительность жиз-

ни ВИЧ-инфицированного чело-
века, принимающего антиретро-

вирусные препараты, не отличается 
от продолжительности жизни здорового 
человека того же возраста.

Жители Комсомольского и им. Полины 

Осипенко районов могут пройти бесплат-
ное анонимное тестирование на ВИЧ, по-
лучить консультацию специалиста в КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница». 
Пройди тест на ВИЧ-инфекцию! Узнай 
свой ВИЧ - статус!

Валентина КРИШТОП
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Мероприятие было весёлое и инте-
ресное. Победителем игры стала Нищета 
Кристина. Чудесным и незабываемым был 
концерт «Тепло материнского сердца». 
Начался он с поздравления ведущей А.С. 
Петрушковой. Участники художественной 
самодеятельности проявили любовь и ува-
жение к мамам и бабушкам, присутствую-
щим в зале. Во время концерта прозвучали 
песни в исполнении детского клубного 
формирования «Песняры»: «Мамочка», 
«Берег ушедшего детства», «Танцуй», 
«Яблоки для мамы». Самодеятельные ар-
тисты клубного формирования «Ивушки» 

Тепло материнского сердца
Мама, мамочка… сколько тепла таит это слово, которым называют 
самого дорогого, близкого человека! Она подарила нам жизнь, на 
протяжении которой согревает нас лаской, заботой, любовью. В честь 
Дня матери работники ДК с. Оглонги провели интеллектуальную игровую 
программу «Поле чудес». Ребята рассказывали о себе, о своих мамах, 
отгадывали слова.

Анастасия Танасова, Алина Астафьева, 
Анастасия Хилюк исполнили песни : «Толь-
ко ты, моя мама, живи», «Ромашка», «Ты 
знаешь, мама», «Я пришла за счастьем», 
«Мама моей мамы», «Мамочка».

Песни затронули чуткие сердца наших 
матерей. Хорошее настроение подарили 
зрителям и другие участники конкурсной 
программы. Приятно порадовала всех шу-
точная сценка «Городская – деревенская», 
исполненная членами клубного форми-
рования «Маска», а «Настоящие артисты» 
показали интересную сценку «Накануне 
праздника».

Также прозвучали поздравления в сти-
хах от самых маленьких участников. Всем 
понравилась композиция «Сердечко для 
мамы». Стихотворение «Я люблю тебя, 
мама», выразительно прочла Вика Курли-
ченко. В заключение концертной програм-
мы прозвучала финальная песня «Мамин 
день». Её пели все участники концерта. 
Зрители получили заряд положительных 
эмоций и хорошее настроение. В завер-
шение мы выражаем благодарность всем 
участникам мероприятия за доставленную 
радость. Благодарим И.Г. Иванову, С.И. 
Герасимова за спонсорскую помощь в 
проведении праздника.

Анастасия ПЕТРУШКОВА, 
руководитель клубных формирований 

ДК с. Оглонги

вая мам детенышей животных в игре «Най-
ди маму». Были еще конкурсы: «Мамы-ска-
зочницы», «Ожерелье из комплиментов», и 
нигде участники не знали поражений! Вик-
торина добавила новых знаний. Например, 
все ли читатели знают, где находится Музей 
материнства? А мы теперь знаем – в Гре-
ции! Но самой смешной и забавной оказа-

лась игра «Дети, мамы – кто есть кто». Три 
пары взрослый-ребенок тянули задание, и 
на наших глазах свершалось чудо: ребята 
превращались в строгих и требовательных 
«родителей», которые вполне серьезно 
объясняли «чаду» (в которого превращался 
взрослый из каждой пары), что «в розетку 
нельзя вставлять предметы», очень настой-

чиво «просили убрать комнату» и 
даже «ругали за двойку»! 

Праздник закончился песней 
«Мама – первое слово» в испол-
нении Гурьяновой Анны, Алек-
сандровой Елены и всех наших 
замечательных зрителей. Еще 
раз хочу сказать огромное спаси-
бо за предоставленные призы и 
сладости ИП Сафиной Е.А., а так 
же Шлык А.А. - за вкусный торт 
для детского чаепития!

Взрослые продолжили празд-
нование Дня матери на вечере от-
дыха, где также были развлечения, 
дискотека, караоке и, конечно же, 
проводился конкурс кулинаров.

Милые мамы! Пусть дома 
ваши всегда будут на полнены 
светом, теплом, добротой и лю-
бовью дорогих вам людей. И 

пусть материнские заботы никогда не по-
мешают вам быть молодыми, любимыми 
и счастливыми!

Елена АЛЕКСАНДРОВА,  
директор СДК с.Удинск
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ

Поздравляем с Днем рождения  
ВАСЬКОВУ Анну Владимировну!

С Днем рожденья Тебя поздравляем!
И желаем Тебе всей душой,

Чтоб жила Ты, тревоги не зная,
Интересно, светло, хорошо.

Желаем успехов и солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого.

Здоровья, любви, тепла, доброты.
Пусть исполняются чудо – мечты.

Твои родные

Поздравляем с Днем рождения 
КРИШТОП Татьяну Александровну!

Пусть будет полон День рождения
Душевности, любви и красоты.
Волшебные подарит впечатления,
Прекрасные подарки и цветы!
И пусть во всем удача помогает,
И будет жизнь чудесною всегда.
Внимание близких сердце согревает!
И светит пусть счастливая звезда.

Твои родные

***********

***********

***********

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

***********

Продам 3хкомнатную квартиру по ул. Некрасова. 
Тел: 89241004793

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

Строительство - под ключ, любые виды ремонтов, электри-
ка, сантехника, сварочные работы. Тел: 89141674134, Влад.

***********

***********

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно -в субботу 
или воскресенье.

Предоставляются билеты. Тел. 21-204, 89098744743

П р о д а м  д о м  д в у х к о м н а т н о й  п л а н и р о в к и .  
Тел: 89241089941, 89144161330

Администрация муниципального района 
им.П.Осипенко сообщает, что в связи с ос-
ложненной эпидемиологической обстановкой, 
связанной с высоким риском инфицирования 
COVID-19, срок проведения «Общероссийского 
дня приёма граждан» переносится с 14 декабря 
2020г. до периода стабилизации эпидемиологи-
ческой ситуации.

Поздравляем с Юбилеем  
Наталию Викторовну СЯЧИНУ !

мСегодня все прекрасные слова
Прозвучат для Вас и от души!
Не теряйте Вы сиянья глаз,
Оставайтесь так же хороши!
Мы желаем радости, добра,
Чтоб любовью полнился Ваш дом.
И чтоб всем хватало в нем тепла,
Ведь очаг хранится Вами в нём!
Пусть свершатся все Ваши мечты
От реальных до «из детских лет».
Жизнью наслаждаться, не спешить,
Жить в достатке, в радости, без бед! 
Коллектив РГ  «Амгуньская правда»

Есть в наличии сухие , сырые дрова. Тел:89249267404

20 декабря 2020 года в селе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края будут проводиться досрочные выборы 
главы сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края. 

Выборы будут проходить в помещении для голосования, 
расположенном по адресу: с.им.П.Осипенко, ул.Будрина,7 
(здание МКОУ ДОД ЦВР, 1 этаж). 

Проведение досрочного голосования для избирателей, 
которые в день голосования по уважительной причине будут 
отсутствовать по месту своего жительства, состоится в Из-
бирательной комиссии муниципального района с 9 декабря 
2020 года и продлится по 15 декабря включительно, по 
адресу: ул.Амгуньская, д.89, каб.4 (здание Отдела обра-
зования) в будни - с 10.00 час. до 18.00 час.; выходные -с 
12.00 час. до 15.00 час.

В участковой избирательной комиссии № 670 с 16 де-
кабря по 18 декабря 2020 года - по адресу: ул.Амгуньская, 
д.89, каб.12 (здание Отдела образования) с 10.00 час. до 
18.00 час. 19 декабря 2020 года - в здании МКОУ ДОД ЦВР 
(1 этаж) - с 10.00 час до 18.00 час. 

Избирательная комиссия муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!


